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Наш корпоративный имидж — это индивидуальный 
подход к проектированию и производству систем 
освещения.

О НАС

Компания VITRULUX, основанная в 2004 году,  
является российским производителем светотех-
нического оборудования. Штаб-квартира и про-
изводственный комплекс компании расположены 
в г. Санкт- Петербург. Мы специализируемся в обла-
сти кастомизированных решений в сфере освеще-
ния, предоставляя весь комплекс сервиса. Благо-
даря многолетнему опыту и профессионализму всех 
сотрудников, компания может предложить самые  
инновационные изделия, отвечающие высоким  
эксплуатационным характеристикам и дизайну.

Совместная работа архитекторов, дизайнеров 
и инженеров VITRULUX над созданием современ-
ного, элегантного освещения позволяет конкури-
ровать с ведущими европейскими предприятиями.
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Цех механической обработки

Механическая обработка выполняется на  
современных станках с ЧПУ, также цех осна-
щен роботизированным сварочным участком.

Цех производства оптических 
компонентов

Применяя высокоточные станки и проверен-
ные материалы, мы получаем качественные 
оптические компоненты светильников.

Отдел разработки электронных 
компонент

Наши инженеры разрабатывают дизайн  
электрических цепей и компонент систем 
уп ра вления светильников, используя  
современные протоколы.

Лаборатория

Мы занимаемся дизайном, проектированием 
и конструированием продуктов, получаем 
оптические и климатические характеристики 
продуктов.

Цех покраски и нанесения  
покрытий

Специальное покрытие защищает све-
тильники от суровых условий мегаполиса, 
обеспечивая их долговечность на всем сроке 
службы.

Линия SMD монтажа

Цех монтажа и контактной сборки печатных 
плат соответствует требованиям современно-
го производства электроники и автоматики 
систем управления LED-теxнологий.

Все это позволяет компании разрабатывать осветительное оборудование по индиви-
дуальным заказам и дизайнерским проектам за кротчайшие сроки.

Также на предприятии функционируют рабочие классы, позволяющие нашим сотрудникам 
проходить обучение и развивать профессиональные навыки без отрыва от производства.

VITRULUX — современный производственный хаб-комплекс, где отлаженный механизм  
производства, контроля качества и дизайна продуктов создается сплоченным коллек-
тивом предприятия. В состав комплекса входят такие рабочие цеха как:
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ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ 

Свет представляет собой электромагнитное 
излучение, воспринимаемое человеческим 
глазом. Характеризуется длиной волны λ 
и частотой ν, которые связаны формулой: 
c=λν, где c — скорость света в вакууме 
(300 000 км/с). Каждой длине волны света 
в пределах 380–780 нм соответствует свой 
уровень зрительной чувствительности, 
также связанный с ощущением цвета.

Сила света
(кд)

это световой поток, излучаемый в единице телесного 
угла ω в данном направлении.

Световой поток
(лм)

количество световой энергии (воспринимаемое 
человеческим глазом) в единицу времени, излучаемое 
источником света в пределах телеснного угла ω.

Цветовая температура
(К)

используется для объективной идентификации 
и классификации цветности света, излучаемого 
лампой, относительно эталонного источника 
(абсолютного черного тела). Выделяют три 
типа: тëплый свет (<3500 К), нейтральный свет  
(3500–5300 К) и холодный свет (>5300 К).
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Освещенность
(лк)

представляет собой соотношение между падающим 
на освещаемую поверхность световым потоком еë 
площадью. Освещенность, создаваемая световым 
потоком в 1 люмен на площади 1м2, равна 1 люксу.

Яркость
(кд/м2)

яркость описывает взаимосвязь между силой света, 
излучаемой светящей поверхностью в данном 
направлении, и площадью ортогональной проекции 
этой поверхности на плоскость, перпендикулярную 
этому направлению.

Кривая силы света
(КСС)

это график распределения света в пространстве. 
В основу классификации положены два независимых 
друг от друга признака: зона направлений мак-
симальной силы света и коэффициент формы КСС, 
под которым понимают отношение максимальной 
силы света в данной меридиональной плоскости 
к среднеарифметической силе света светового потока 
для этой плоскости.

Диаграмма цветности МКО
(1931 г.)

это двумерный график, на котором представлены 
все существующие цвета. Диаграмма основана 
на том условии, что любой цвет может быть получен 
путем смешивания трëх основных цветов, поэтому 3 
координат достаточно, чтобы определить любой цвет. 
Тем не менее, диаграмма построена в декартовой 
системе, содержащей только две координаты 
цветности, а третья координата является значением, 
дополняющим сумму первых двух координат до 1.

Индекс цветопередачи
(CRI или Ra)

отражает способность источников света передавать 
без искажений цвета освещаемых объектов. CRI 
может принимать значения от 0 до 100. Чем выше 
индекс лампы, тем правильнее выглядят цвета, 
наблюдаемые в еë свете.

Световая отдача
(лм/Вт)

равна отношению светового потока к потребляемой 
электрической мощности.
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VЭКОЛОГИЯ 
И 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукция VITRULUX — это самое современное высокоэффективное 
светотехническое оборудование, не наносящее вред окружающей 
среде, комфортное, надежное, и недорогое в эксплуатации.
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Преимущества отказа от светового загрязнения:

• улучшенный визуальный комфорт.

• повышенная безопасность движения транспорта.

• максимально эффективное использование природных ресурсов только в тех 
местах и в тех объёмах, которые действительно требуются.

• экономия: электроэнергии, природных ресурсов и средств  
(до 40% затрат на общественное наружное освещение).

• проявление уважения к собственной среде обитания. 

Компания VITRULUX также занимается изучением и устранением 
проблем, вызываемых световым загрязнением:

• ухудшение видимости ночного неба при засветке источниками искусственного 
света, направленными вверх.

• низкое качество городского освещения — улиц, площадей, памятников и др.

• нежелательное проникновение света в жилые помещения (например, свет уличных 
фонарей, попадающий в окна спален).

• нарушение жизненных циклов флоры и фауны, риск вымирания некоторых видов.

Работа в этом направлении не ограничивается только 
разработкой изделий, соответствующих законодатель-
ству. Производится также авторский надзор за правиль-
ностью монтажа светильников, а также сбор реальной 
и авторитетной обратной связи со стороны светодизай-
неров и инсталляторов.
Разнообразие изделий, предлагаемых компанией 

VITRULUX, создает условия для быстрого и эффектив-
ного выбора светильников, не только обладающих тре-
буемыми светотехническими характеристиками, но и 
отвечающих всем требованиям местного законодатель-
ства в части светового загрязнения и энергосбережения.

В силу этих причин компания VITRULUX занимается разработкой и производством световых приборов, гарантиру-
ющих бережное отношение к окружающей среде и визуальный комфорт. 
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& РАЗРАБОТКИ
ЛАБОРАТОРИЯ И 
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Лабораторный комплекс предприя-
тия имеет в своём составе два отдела 
(оптики и фотометрии, климатических 
испытаний).

Отдел оптики и фотометрии, помимо 
современных приборов, широко приме-
няет системы и комплексы собственной 
разработки. Некоторые из них отмече-
ны государственными наградами.

В 2014 году мы завершили разработку 
и испытание серии высокоэффектив-
ных (КПД до 97%) источников питания, 
а также прожекторов со сверхузкой 
диаграммой направленности светового 
потока, использующихся для сигналь-
ных и осветительных целей.

Сегодня мы активно разрабатыва-
ем технологии создания замкнутых 
систем жизнеобеспечения, беспрово-
дных телекоммуникационных систем, 
интеллектуальных систем навигации 
и управления новыми видами транс-
портных систем.

Занимаемся исследованием интеграль-
ных и спектральных фотометрических 
параметров и характеристик источни-
ков и приемников света. Проводим 
оценку и контроль фотобиологиче-
ских опасностей всех светодиодных 
источников света, изучаем воздействие 
оптического излучения различного 
спектрального состава на материалы.

Использование запатентованных технологий, наличие собствен-
ных исследовательских лабораторий и высочайшая квалификация 
персонала, позволяют нам достигать лучших, на сегодняшний день, 
технических характеристик выпускаемых изделий.
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PROJECT
Является основным аспектом при работе над проектом. 
Архитекторы учитывают естественное солнечное освеще-
ние своих объектов. Тем не менее наиболее важным при  
художественном и светотехническом дизайне, является моде-
лирование объекта при формировании искусственного осве-
щения, при котором те же здания будут смотреться в ночное 
время, поистине красиво, раскрывая и подчеркивая красоту 
своих архитектурных линий.

01. Моделирование 
освещения

02. Расчет  
освещённости

03. 3D визуализация
объекта

После подбора архитектурно- художественной концепции 
проекта, наши инженеры рассчитывают параметры освещен-
ности архитектурных элементов как для наружного, так и для 
внутреннего освещения, используя современные программные 
инструменты, а также базу КСС светильников, выпускаемых 
нашим предприятием, для достижения необходимого баланса 
света на заданных участках освещения объекта.

Для достижения максимального эффекта подачи архитектурно- 
художественного проекта наша компания предоставляет услуги 
по 3D моделированию объектов. Это необходимо для более 
тонкого и деликатного взгляда с точки зрения наглядной 
визуализации проекта, его аутентичности и интеграции в ар-
хитектурное пространство.

РАБОТА НАД 
ПРОЕКТОМ
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WORK

Индивидуальные требования каждого проекта тщательно оцениваются с целью выбора оптимального 
решения и оценки влияния света на человека и окружающую среду в точном соответствии 
со стандартами на внутреннее и наружное освещение.

Комплексные светотехнические решения компании VITRULUX создают многообразные световые 
эффекты, позволяющие почувствовать совершенную гармонию света и архитектуры. Все световые 
решения с использованием светильников VITRULUX соответствуют характеру архитектуры 
и области применения.

Фундамент нашего успеха — команда профессионалов, для которых Свет это воздух, пространство, 
культура и безграничная вселенная, где идеи воплощаются в реальность. Компания высоко ценит 
свой коллектив и предлагает достойные условия работы.

Четкая, профессиональная и слаженная работа коллектива компании позволяет максимально 
оперативно решать любые задачи по обеспечению объектов осветительным оборудованием.

Широкий ассортимент продукции VITRULUX, произведенной с учетом всех Российских норм 
и особенностей российского климата, позволит реализовать проекты разных масштабов и сложности, 
как для реализации концепции архитектурно- художественного освещения, так и интерьерного 
и ландшафтного освещения.

Личная инициатива и увлеченность своим делом — главные ценности нашей 
компании. Ведь все, что мы делаем, проникнуто страстной любовью к свету.
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ВАШИ ИДЕИ МОГУТ 
СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ

!

IDEA

Формируя пространство, архитекторам и дизайнерам важ-
но учитывать множество факторов, которые будут влиять на 
восприятие этого пространства человеком, соответствовать 
его представлениям о комфорте.

Свет дополняет дизайн, трансформирует поверхности, под-
черкивает его кра соту.

Выполненный по вашему заказу светильник - это не только 
предоставление индивидуального решения задачи для 
клиента, но и знание как удовлетворить все потребности 
покупателя по наиболее возможному пути. 

Чтобы сделать мечты о свете реальностью, мы проводим 
точный поиск материалов, формы и лучшего исполнения 
идеи.
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Есть идея?
Поделитесь с нами:



IDEA
DESIGN
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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
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Эскиз
Первый шаг - это отрисовка идеи1

Чертеж
Далее в работу вступает инженерный 
отдел, который продумывает техническое 
исполнение светильника

4

Рендер
Визуализацция модели3

3D моделирование
На этом этапе отрабатывается 
осно  вная концепция формы2

Обработка
Непосредственное изготовление и 
подгонка деталей, покраска, сборка5

Результат
Установка и проверка оборудования6

945

43
5
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Есть идея?
Поделитесь с нами:
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PROПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Фрезеровочные работы
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Фрезеровочные работы
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PRO

3D печать
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
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СМД



PRO

Лазерная обработка
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Сварочные работы

24

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС



PRO

Сварочные работы
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ЛАБОРАТОРИЯ

Изготовление плат
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PRO

Рассчеты
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ZARYADYE PARK

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Парк «Зарядье», г. Москва
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ZARYADYE PARK
Парк «Зарядье», г. Москва
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BSA LUJNIKI

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БСА «Лужники», г. Москва

30



BSA LUJNIKI
БСА «Лужники», г. Москва
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SMOLNY PARK

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «Смольный парк», г. Санкт-Петербург
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SMOLNY PARK
ЖК «Смольный парк», г. Санкт-Петербург
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ZOOLOGICHESKY

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЦ «Зоологический», г. Санкт-Петербург
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ZOOLOGICHESKY
БЦ «Зоологический», г. Санкт-Петербург
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BENUA

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЦ «Бенуа», г. Санкт-Петербург
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YACHT BRIDGE
Яхтенный мост, г. Санкт-Петербург
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LANGENZIPEN

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЦ «Лангензипен», г. Санкт-Петербург
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LANGENZIPEN
БЦ «Лангензипен», г. Санкт-Петербург
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KARPOVKA RIVER

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Набережная реки Карповки, г. Санкт-Петербург
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KARPOVKA RIVER
Набережная реки Карповки, г. Санкт-Петербург

41



APOLLO

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

БЦ «Apollo», г. Санкт-Петербург
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SENATOR
БЦ «Сенатор», г. Санкт-Петербург
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ART VIEW HOUSE

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЖК «Art View House», г. Санкт-Петербург
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ART VIEW HOUSE
ЖК «Art View House», г. Санкт-Петербург
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NEVSKY

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

46

Невский проспект,  д.1, г. Санкт-Петербург



THREE WINDS
ЖК "Три ветра", г. Санкт-Петербург
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Линейка светодиодных светильников для установки на опоры различ-
ных диаметров. Используются для освещения, улиц, дорог, тоннелей, 
придомовых и парковых территорий.

Цельнофрезерованный корпус светильников, покрытый порошковой 
краской, обеспечивает долговечность и максимально эффективный 
теплоотвод от источников света. Устойчивы к внешним воздействиям 
окружающей среды, особенно к вибрационным нагрузкам.

СЕРИЯ ST
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IK07
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP67
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

ST-FD-40-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx

Стильный светодиодный прожектор предназначен для акцентного 
освещения пешеходных и парковых зон. Функционально 
светильники устанавливаются вертикально сгруппированными 
по  оси опоры, на  разном уровне по  отношению друг к  другу. 
Эффектный дизайн формы оптического отсека, в  сочетании с 
плавными природныхми линиями, создают гармонию интеграции 
в пространственную среду, а эффективная LED-оптика — мягкое 
освещение заданных участков ландшафта.

CAMPANA

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

Светодиодный светильник 
ST-FD-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3800 лм*

Габариты/Масса
169x194xØ146 мм/4,4 кг

1. 169

19
4

Ø146

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров значения 

могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

60/10°60°30°
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Стильный светодиодный прожектор предназначен для 
акцентного освещения пешеходных и парковых зон. 
Функционально светильники устанавливаются вертикально 
сгруппированными по  оси опоры, на  разном уровне 
по  отношению друг к  другу. Эффектный дизайн формы 
оптического отсека, в  сочетании с плавными природныхми 
линиями, создают гармонию интеграции в пространственную 
среду, а  эффективная LED-оптика — мягкое освещение 
заданных участков ландшафта.

CAMPANA

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

Светодиодный светильник 
ST-FD-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3800 лм*

Габариты/Масса
169x194xØ146 мм/3,56 кг

1. 169

19
4

Ø146

291

28
1

Ø236

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

60/10°60°30°

50

1.

Светодиодный светильник 
ST-FD-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
291x281xØ236 мм/4,4 кг

2.



Современные тренды дизайна и LED-технологии световых 
приборов позволяют совместить отражающую плоскость 
и источник света в одной светящейся плоскости, с 
минимальным коэффициентом ослепления. ULTRA SLIM 
дизайн формы усеченного ромба и применение торцевой 
LED-засветки рабочей плоскости, элегантно вписывает 
прибор в область тени. Система идеально подходит для 
освещения пешеходных зон, имиджевых ландшафтных 
решений, рекреационных пространств торговых или деловых 
центров, освещения частных территорий. 

SKYNER

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Светодиодный светильник  
ST-HX-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3400 лм*

Габариты/Масса
656x300x135 мм/5,7 кг

1.
656

30
0

13
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Сюжет из будущего, где свет находит гармонию с формой 
своего источника, где плавный переход пространственных 
линий отражен в оптическом отсеке прибора. Система 
световой эмиссии — разработка инженерного цеха VITRULUX, 
расположена в верхней части оптического отсека, и, благодаря 
специальной системе рассеивания, распределяет световой 
поток в виде конуса, радиально от опоры, эффективно 
освещая рабочую зону и обеспечивая визуальный комфорт 
сторонним наблюдателям.

FUTURO

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1. Светодиодный светильник  
ST-PD-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
4000 лм*

Габариты/Масса
Ø509x592 мм/11,3 кг

Светодиодный светильник  
ST-PD-75-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
75 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
Ø509x597 мм/11,3 кг

2.

Ø509

59
2

Ø509

59
7

T4B

типы кривой  
силы света

D
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типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

1.

Полусферический светодиодный светильник консольного 
крепления на опору предназначен для освещения 
внутриквартальных дорог и пешеходных зон. Оптический 
отсек выполнен в виде полусферы — простой геометрии, 
легкой в пространственном восприятии и сочетаемой с 
урбанистическим экстерьером современного мегаполиса. 
Применение его планарной оптики идеально подходит 
для комфортного освещения жилой среды и препятствует 
световому загрязнению окружающей биосферы.

VIBO
• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

Светодиодный светильник  
ST-SM-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3125 лм*

Габариты/Масса
605x382x317 мм/6,25 кг

Светодиодный светильник  
ST-SM-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6250 лм*

Габариты/Масса
605x382x317 мм/6,25 кг

2. 604,5

31
6,

5

38
2

604,5

31
6,

5

38
2
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Изысканный дизайн в сочетании с природным единством 
можно найти в стильном и элегантном светильнике  
ST-LEAF. Светильник легко интегрируется как в строгие 
архитектурные пространства, так и в природный парковый 
ландшафт, являясь природной синергией ее естественных 
начал — живой формы и света. Оптический отсек формирует 
комфортное освещение с низким эффектом ослепления, а 
также препятствует световому загрязнению. Устанавливается 
на фасад или на опору.

LEAF

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1. Светодиодный светильник  
ST-LEAF-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5500 лм*

Габариты/Масса
621x198,5 мм/4,7 кг

2570

198,5

62
1,

8

типы кривой  
силы света

60/10°

15° 60°30°
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СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Две плоскости в пространстве — что может быть проще, когда 
мы говорим о дизайне строгих линий и форм. В фасадном 
светильнике ST-WL ультратонкий прямоугольный корпус 
оптического отсека и квадратная база настенного крепления 
формируют завершенность восприятия реальности этой 
модели, делая ее, поистине, световой машиной, где 
контроль оптического комфорта LED-источников достигается 
применением качественной и совершенной вторичной 
оптики, стильного фронтального стекла. 

SLOPE
• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1. Светодиодный светильник  
ST-WL-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6750 лм*

Габариты/Масса
360x220x170 мм/6,3 кг

360,3
77,80

50

220

17
0

17
0

типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT
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Необычайная легкость и инженерная элегантность 
системы крепления оптического отсека светильника 
создает геометрическую завершенность и целостность 
всей конструкции. Оптический отсек овальной формы, 
со скошенными торцевыми кромками, смотрится легко 
и современно. Прогрессивный LED-модуль создает 
круговое освещение вокруг опоры. Система предназначена 
для освещения широкого спектра задач от паркового, 
внутриквартального освещения до парковочных площадей. 

DELTA

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих 
параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1. Светодиодный светильник  
ST-OV-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5500 лм*

Габариты/Масса
500x240x478 мм/8,2 кг

500

24
0

47
8

DWC

типы кривой  
силы света

T4B

TFFN

T2 AT
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих 
параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Четкость линий формы опоры и оптического модуля, их 
полное геометрическое сочетание, как единого целого, 

— все это представлено в модели ST-BX, где дизайнеры 
VITRULUX подчеркнули композиционно прямоугольные 
формы, сделав модель отточеной в ее пространственном 
восприятии. Оптический LED-модуль оснащен прогрессивной 
вторичной оптикой и обладает высокой световой отдачей. 
Система идеально подходит для интеграции в архитектуру 
современных мегаполисов.

MUNCHEN

1. Светодиодный светильник  
ST-BX-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2750 лм*

Габариты/Масса
400х300х87 мм/8 кг

400

30
0

87

400

30
0

87

1.

Светодиодный светильник  
ST-BX-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5500 лм*

Габариты/Масса
400х300х87 мм/8 кг

2.

типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT
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LED-модуль мощностью 5 Вт может быть выполнен с шестью 
различными типами светового распределения. Применяется 
для создания индивидуальных светильников, в которых 
необходимо сформировать уникальные области освещения. 
Эффективная система пассивного охлаждения составляет 
единое целое с оптическим отсеком.

MODULE

СЕРИЯ ST уличное освещение

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1. Светодиодный модуль
ST-MODULE-5-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
5 Вт

Световой поток
550 лм*

Габариты/Масса
105x35x105 мм/0,4 кг

105 35

57

70

DWC

типы кривой  
силы света

T4B

TFFN

T2 AT
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

СЕРИЯ STуличное освещение

LED-модуль мощностью 25 Вт может быть выполнен с шестью 
различными типами светового распределения. Применяется 
для создания индивидуальных светильников, в которых 
необходимо сформировать уникальные области освещения. 
Эффективная система пассивного охлаждения составляет 
единое целое с оптическим отсеком модуля.

BRIG

Светодиодный модуль
ST-MODULE1-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
300x91x36 мм/1,7 кг

1. 323,50

300

36
91

типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT
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READY MADE

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Система паркового, декоративного освещения, включающая в компо-
зицию стильную опору и группу линейных светодиодных светильников, 
соединенных с опорой несущими кронштейнами.

Система идеально интегрируется не только в ландшафтную среду 
мегаполиса, но и во внутреннюю архитектуру свободных пространств  
зданий и сооружений. Светильник состоит из LED-модулей мощностью 
5 Вт и разнонаправленной оптики модульных элементов, формирующих 
необходимые области освещения.

Светодиодный светильник 
ST-X4-25
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Изящная розетка ветвей- светильников формирует крону абстрактного 
дерева и, по сути, является сочетанием природных форм и современ-
ных инженерных решений.

Светодиодный светильник 
ST-RG-2x25

Светодиодный светильник 
VITRULIGHT-ST-16

Светодиодный светильник 
ST-PK-60
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Световой отсек — визуальный диск, который поддерживается 
снизу четырьмя опорами, образующими направленный вниз 
конус. Применяя усеченную торцевую кромку оптического отсека, 
дизайнеры VITRULUX визуально добились уменьшения толщины  
прибора, тем самым сделав его воздушным. Прибор смотрится 
легко и интегрируется в городскую среду просторных бульваров 
и скверов.
Имеет высокую эффективность светового потока, сочетающего 
комфортность и высокие эксплуатационные характеристики. 

FAKEL

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1. Светодиодный светильник  
ST-PE-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
3600 лм*

Габариты/Масса
706xØ550 мм/18 кг

Ø550

70
6

типы кривой  
силы света

D
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Необычайная легкость и инженерная элегантность системы 
крепления оптического отсека светильника создает иллюзию 
геометрической завершенности и целостности всей кон-
струкции. Как светильник с круговой эмиссией светового 
потока, предназначен для освещения широкого спектра 
задач: бульваров и площадей, парковочных и технических 
территорий. Система смотрится современно и идёт в ногу с 
трендами новейших разработок в области наружного освещения.

RINGO

1. Светодиодный светильник  
ST-DX-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
4000 лм*

Габариты/Масса
Ø504x105 мм/7,8 кг

Ø504

Ø102

10
5

типы кривой  
силы света

D
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DWC

типы кривой  
силы света

T4B

TFFN

T2 AT

Система паркового или дорожного освещения, включающая 
в композицию стильную опору и линейные модульные 
светильники, соединенные в асимметричную T-структуру 
с удлиненным плечом, на котором устанавливается 
видеокамера или громкоговоритель. Минималистичный 
дизайн делает возможным интеграцию в любые 
ландшафтные пространства, а также в урбанистическую 
среду. Светильник состоит из сдвоенных LED-модулей 25 Вт  
с разнонаправленной оптикой модульных элементов.

VISOR

СЕРИЯ ST дорожное/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-SV-2X25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6250 лм*

Габариты/Масса
1020x100 мм/17 кг

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1020

80

10
0
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

СЕРИЯ STдорожное/парковое освещение

Система паркового или дорожного освещения, включающая 
в композицию стильную опору и линейные светодиодные 
модульные светильники, соединенные в симметричную 
T-структуру. Минималистичный дизайн и геометрические 
повторения светильника с опорой создают гармонию 
целостности с возможной интеграцией в любые ланд-
шафтные пространства, а также в урбанистическую среду. 
Светильник состоит из сдвоенных LED-модулей 25 Вт  
с разнонаправленной оптикой модульных элементов.

LASTRADA

Светодиодный светильник 
ST-SQ1-2x25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6250 лм*

Габариты/Масса
920x100x305 мм/17 кг

2.

Светодиодный светильник 
ST-SQ1-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6250 лм*

Габариты/Масса
880x100x305 мм/ 

3.

Светодиодный светильник 
ST-SQ1-2x50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
12500 лм*

Габариты/Масса
1660x100x305 мм/ 

4.

Светодиодный светильник  
ST-SQ1-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3125 лм*

Габариты/Масса
560x100x305 мм/

1.
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READY
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Система паркового или дорожного освещения, включающая в компо-
зицию стильную опору и линейные светодиодные модульные светиль-
ники, соединенные в симметричную Т-структуру. Минималистичный 
дизайн и геометрические повторения светильников с опорой, создают 
гармонию целостности с возможной интеграцией в любые ландшафт-
ные пространства, а также в урбанистическую среду.

Светильники состоят из LED-модулей мощностью 25 Вт и разнона-
правленной оптики модульных элементов, формирующих необходи-
мые области освещения.

Светодиодный светильник 
ST-SQ1-2x50
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MADE
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Композиция из двух модульных светильников, соединенных в ассиме-
тричную Т-структуру с удлиненным плечом предусматривает установку 
видеокамеры или громкоговорителя.

Светодиодный светильник 
ST-PH-50+125

Светодиодный светильник  
ST-SV-2X25
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Система, состоящая из композиции круглой конической 
опоры и симметричного линейного двух или одностороннего 
оптического модуля,  формирующего классическую 
Т/L-структуру. Минималистичный дизайн системы создает 
иллюзию эстетической завершенности модели, что позволяет 
широчайшим образом вписывать ее в урбанистическую среду 
современных мегаполисов. Высокоэффективная светодиодная 
оптика, делает систему универсальной, а также применимой, 
в том числе, и для освещения пешеходных переходов. 
Оптический отсек имеет пониженный уровень ослепления.

TUBULAR

СЕРИЯ ST уличное  освещение

Светодиодный светильник 
ST-TL-2x25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
872xØ80x190 мм/4,6 кг

2.

Светодиодный светильник 
ST-TL-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
776xØ80x190 мм/3,8 кг

3.

Светодиодный светильник 
ST-TL-2x50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
12000 лм*

Габариты/Масса
1412xØ100x250 мм/7,2 кг

4.

Светодиодный светильник 
ST-TL-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
496xØ80x190 мм/3 кг

1. 496 Ø80
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25
0• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC T4B FNT2

68



Светодиодный светильник 
ST-LN-2x25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5500 лм*

Габариты/Масса
1608xØ60x250 мм/5,3 кг

2.

Светодиодный светильник 
ST-LN-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5500 лм*

Габариты/Масса
1200xØ60x250 мм/4 кг

3.

Светодиодный светильник 
ST-LN-2x50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
11000 лм*

Габариты/Масса
2140xØ60x250 мм/6,9 кг

4.

Светодиодный светильник 
ST-LN-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2750 лм*

Габариты/Масса
933xØ60x250 мм/3,2 кг 

1.

СЕРИЯ STуличное освещение

Линия и свет, свет и измерение — все это можно увидеть 
в консольном светильнике ST-LN. Оригинальность его формы — 
в его простоте, а совершенство — в оптическом отсеке, где 
световая отдача и контроль комфортности достигают своих 
максимальных значений. Светильник предназначен для 
освещения дорог, пешеходных переходов, парковых пространств, 
архитектурных перспектив деловых и спортивных центров. 
Светильник и опора формируют единый стиль пересекающихся 
в пространстве линий.

ANGULAR
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC
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READY MADE
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Дизайн данного светильника был разработан для жилого комплекса 
«Три ветра», построенного на берегу Финского залива. 

Вдохновившись восхитительным видом на море, мы объединили в этом 
светильнике дух Моря, Свободы и Красоты.

Светодиодный светильник 
ST-LN-50
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Если у вас есть  какая-либо идея, поделитесь ей с нами. Ведь мы  
готовы воплощать ваши мечты.

Мы ценим индивидуальность и оригинальность, и готовы предло-
жить уникальные светильники, которые подошли бы именно к  
Вашему проекту.

Светодиодный светильник 
ST-LN-25

Светодиодный светильник 
ST-LN-2x25

Светодиодный светильник 
ST-LN-2x25
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Семейство ультратонких светильников прямой эмиссии света 
предназначено для освещения дорог различного класса, 
парковочных территорий, пешеходных зон. Оптический отсек 
выполнен с применением высокоэффективной вторичной 
оптики, с пониженным уровнем ослепления. Верхняя крышка 
прибора имеет стильный радиатор пассивного охлаждения 
LED-источников. Система крепления прибора позволяет 
устанавливать его на оголовок опоры.

ENGINE TOP

СЕРИЯ ST уличное освещение

Светодиодный светильник  
ST-A-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6250 лм*

Габариты/Масса 
607x333x29 мм/9,6 кг

1.

Светодиодный светильник  
ST-A-100-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
12500 лм*

Габариты/Масса
690x371,5x33 мм/11,9 кг

2.

Светодиодный светильник  
ST-A-150-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
150 Вт

Световой поток
18750 лм*

Габариты/Масса
690x371,5x28,5 мм/12 кг

3.

607

33
3

29

690

37
1,

5
33

690

37
1,

5
33

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

DWC

типы кривой  
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T2 AT

72



СЕРИЯ STуличное освещение

Семейство ультратонких светильников прямой эмиссии света 
предназначено для освещения дорог различного класса, 
парковочных территорий, пешеходных зон. Оптический отсек 
выполнен с применением высокоэффективной вторичной 
оптики с пониженным уровнем ослепления. Верхняя крышка 
прибора имеет стильный радиатор пассивного охлаждения 
LED-источников. Система освещения состоит из двух при-
боров образующих симметричную Т-структуру.

ENGINE FLAT

Светодиодный светильник  
ST-W-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6250 лм*

Габариты/Масса
732x371,5 мм/10 кг

1.

Светодиодный светильник  
ST-W-100-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
12500 лм*

Габариты/Масса
815x371,5 мм/11,9 кг

2.

Светодиодный светильник  
ST-W-150-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
150 Вт

Световой поток
18750 лм*

Габариты/Масса
945x371,5 мм/12 кг

3.
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT
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Ультратонкий светильник прямой эмиссии света предназначен 
для освещения дорог различного класса, парковочных 
территорий, пешеходных зон. Оптический отсек треугольной 
формы выполнен с применением высокоэффективной 
вторичной оптики, с пониженным уровнем ослепления. 
Верхняя крышка прибора имеет стильный радиатор 
пассивного охлаждения LED-модуля. Оригинальная форма 
система крепления прибора к опоре значительно улучшает 
видимый экстерьер светильника, делая его выразительным 
со всех ракурсов обзора.

BLADE

СЕРИЯ ST уличное освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-TZ-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6250 лм*

Габариты/Масса
832x375x282 мм/11 кг

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

Светодиодный светильник  
ST-TZ-125-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
125 Вт

Световой поток
15625 лм*

Габариты/Масса
1025x410x282 мм/12,3 кг

2. 1025
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Цилиндр — как классическая форма, всегда актуален, 
когда идет речь о  выборе стиля, который будет 
универсален к  любым вариантам окружающего ландшафта 
и  архитектурного экстерьера. Прожектор предназначен 
для акцентного освещения пешеходных и  парковых зон. 
Функционально светильники устанавливаются вертикально 
сгруппированными по  оси опоры, на  разном уровне 
по отношению к друг другу. Дизайн формы оптического отсека, 
с сочетанием четких геометрических линий, создают гармонию 
интеграции в  пространственную среду, а  эффективная  
LED-оптика мягкое освещение, заданных участков ланд-
шафта.  

PIPE

Светодиодный светильник  
ST-TB-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2250 лм*

Габариты/Масса
296xØ180x240 мм/4 кг

1. 296

Ø180
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типы кривой  
силы света
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Философия открытой книги, как источника знаний, 
несущей свет в окружающий мир, воплощена в дизайне 
светильника, где оптический отсек и система пассивного 
охлаждения LED-источников — это единое и завершенное 
целое. Инновационная вторичная оптика и повышенная 
светоотдача с пониженным уровнем ослепления полно-
стью соответствуют трендам развития современной  
LED-индустрии, а именно: чистый свет на земле и звездное 
небо. 

PAGER

СЕРИЯ ST уличное освещение

Светодиодный светильник  
ST-GPN-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
416x240x96 мм/9,8 кг

1.

Светодиодный светильник  
ST-GPN-100-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
12000 лм*

Габариты/Масса
416x370x96 мм/12 кг

2.

Светодиодный светильник 
ST-GPN-150-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
150 Вт

Световой поток
18000 лм*

Габариты/Масса
416x510x97 мм/15,6 кг

3.
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC

76



СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Необычный дизайн светильника дорожного или паркового 
освещения с наклонной нижней плоскостью световой 
эмиссии заслуживает внимания всех, кто ищет что-то новое. 
Оптический отсек формирует классическую диаграмму 
направленности светового потока с ассиметричным 
распределением. Устанавливается без консольных креп-
лений, прямо на оголовок опоры.

BUD

Светодиодный светильник  
ST-CH-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
4000 лм*

Габариты/Масса
330x435x209 мм/5 кг

1.

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

435

20
9

33
0

типы кривой  
силы света

120°
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Семейство дорожных светильников с широким функционалом 
применения. Зачастую архитекторам и специалистам по 
освещению городской среды необходим светильник простой 
геометрической формы. Где частью его эстетики является 
система крепления на опору в ее обхват и, как результат, 
монолитное, целостное восприятие всех элементов. Свети-
льники могут располагаться на разных уровнях опоры, 
освещая не только дорожную часть, но близлежащий тротуар. 
Имеют высокую светоотдачу во всех диапазонах номинальной 
мощности.

METROPOLIS

СЕРИЯ ST уличное освещение

Светодиодный светильник  
ST-PH-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
435x230x55 мм/7 кг 

1.

Светодиодный светильник  
ST-PH-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
643x230x55 мм/9,6 кг 

2.

Светодиодный светильник  
ST-PH-75-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
75 Вт

Световой поток
9000 лм*

Габариты/Масса
643x230x55 мм/9,7 кг 

3.

R60

43555
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

DWC

типы кривой  
силы света

T4B

TFFN

T2 AT
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СЕРИЯ STуличное освещение

METROPOLIS

Светодиодный светильник  
ST-PH-100-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
12000 лм*

Габариты/Масса
863x230x55 мм/12,3 

4.

Светодиодный светильник  
ST-PH-125-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
125 Вт

Световой поток
15000 лм*

Габариты/Масса
863x230x55 мм/12,4 кг 

5.

Светодиодный светильник  
ST-PH-150-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
150 Вт

Световой поток
18000 лм*

Габариты/Масса
1075x230x55 мм/15 кг 

6.
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Семейство дорожных светильников с широким функционалом 
применения. Зачастую архитекторам и специалистам по 
освещению городской среды необходим светильник простой 
геометрической формы. Где частью его эстетики является 
система крепления на опору в ее обхват и, как результат, 
монолитное, целостное восприятие всех элементов. Свети-
льники могут располагаться на разных уровнях опоры, 
освещая не только дорожную часть, но близлежащий тротуар. 
Имеют высокую светоотдачу во всех диапазонах номинальной 
мощности.

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT
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Природная бионика, красота и мощь стойки кобры — все это 
отражено в дизайне модели, представленной дизайнерами 
VITRULUX, применимой везде, где требуется качественный 
заливающий свет, где плавность формы модели сочетается 
с ее геометрической мощью, готовностью к «световому 
прыжку». Оптический модуль имеет пониженный уровень 
ослепления, направленный под углом к рабочей плоскости 
освещения.

JUMPER

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

Светодиодный светильник  
ST-ZL-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
391x224x576 мм/4,8 кг 

1.
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Легкая каплевидная форма светильника оригинального 
дизайна консольного крепления представлена в разработке 
системы паркового или дорожного внутриквартального 
освещения. 
На диагональ консоли, под заказ, могут быть размещены 
различные декоративные элементы, улучшающие внешнее 
восприятие системы в целом. Система имеет выраженный 
баланс между компактными габаритами оптического модуля 
и его функциональными характеристиками.

QUARTAL

Светодиодный светильник  
ST-SR-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
874x201x314 мм/3,6 кг 

1.

типы кривой  
силы света
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Прожектор, предназначен для акцентного освещения 
пешеходных и парковых зон. Функционально светильники 
устанавливаются вертикально сгруппированными по 
оси опоры, на разном уровне по отношению к друг другу. 
Конический дизайн формы оптического отсека эффектно 
дополняют радиальные бороздки радиатора охлаждения, 
создающие гармонию интеграции в пространственную среду, 
а эффективная LED оптика  — мягкое освещение, заданных 
участков ландшафта.

GENESIS

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

Светодиодный светильник  
ST-BL-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1520 лм*

Габариты/Масса
Ø233x126 мм/6 кг 

1.

Светодиодный светильник  
ST-BL-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2375 лм*

Габариты/Масса
Ø233x126 мм/6 кг 

2.

Светодиодный светильник  
ST-BL-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3800 лм*

Габариты/Масса
Ø233x126 мм/6 кг 

3.

126 Ø233

126 Ø233

126 Ø233

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Это новый взгляд на опору освещения, где все привычные 
осветительные прожектора помещены в ее корпус, состоящий 
из цилиндрических модулей — компонентов новой эры 
архитектуры и инжиниринга систем освещения. Световые 
LED–модули оснащены прогрессивной оптической системой, 
обеспечивающей максимальную светоотдачу и минимальные 
потери светового потока на выходы прибора. Опора снабжена 
фланцевым креплением, упрощающим процесс монтажа. 

CITY

Светодиодный светильник  
ST-CITY-4х25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
10000 лм*

Габариты/Масса
5831x400 мм/160 кг 

1.

типы кривой  
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Новый взгляд на привычные формы вдохновили дизайнеров 
VITRULUX на создание линейки боллардов MAXI. Из 
привычной мини-формы настольной лампы или торшера были 
созданы экслюзивные инсталляции в проектах различной 
направленности. Оптический отсек выполнен с применением 
торцевой свето-эмиссионной круговой рассеивающей 
плоскости, создающей комфортный световой поток вокруг 
торшера. Форм фактор светильника идеально сбалансирован 
в сочетании всех его элементов. Это идеальный инструмент 
для прогрессивного ландшафтного дизайна в проектах 
современной урбанистики.

SHINE

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

Светодиодный светильник  
ST-VT-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3200 лм*

Габариты/Масса
Ø600x59 мм/12 кг 

1.

типы кривой  
силы света

D

Ø600

59

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

Новый взгляд на привычные формы вдохновили дизайнеров 
VITRULUX на создание линейки боллардов MAXI. Из 
привычной мини–формы настольной лампы или торшера 
были созданы экслюзивные инсталляции в проектах 
различной направленности. Оригинальный, привычной 
формы оптический отсек, уникален в своем исполнении, где 
все его элементы — это красота и стиль, простота и шик.
Интегрированные Single Chip светодиоды качественно 
превращают акцентное освещение, в освещение рабочей 
плоскости, усиливая эмоциональное впечатление от 
наружного экстерьера светильника.  

LAMP

Светодиодный светильник  
ST-CC-32-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
32 Вт

Световой поток
3520 лм*

Габариты/Масса
606x279xØ120 мм/7 кг 

1.

60/10°15° 60°30°
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Система применятся для освещения проезжей части дорог 
с креплением на горизонтально натянутом тросе. Форма 
корпуса светильника нивелирует эффект парусности и 
делает его малозаметным в перспективах городской 
среды. Торцевые элементы корпуса выполнены под углом к 
продольной части корпуса, с вентиляционными прорезями на 
диагонально лежащей плоскости, делая его визуально легким 
и малозаметным пространстве. Сдвоенный оптический 
отсек имеет соответствующую диаграмму направленности, 
полностью удовлетворяющую функциональному предна-
значению светильника.

SPAN

СЕРИЯ ST уличное освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-TR-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5750 лм*

Габариты/Масса
1239x132xØ60 мм/9,2 кг 

1239 Ø60

13
2

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC
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типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT

Опора оригинального дизайна, где секция оптического отсека 
наклонена от вертикали в сторону направления освещения. 
Конструктивно состоит из двух секций разного по геометрии 
сечения. Верхняя секция имеет треугольное сечение и 
встроенные оптические модули мощностью 5 Вт, нижняя 
секция — квадратное сечение. Опора снабжена фланцевым 
креплением, упрощающим процесс монтажа.  

CHESPULIO

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-KR-90-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
90 Вт

Световой поток
10350 лм*

Габариты/Масса
180x8000 мм/194 кг 

180

177

80
00

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Опора оригинального дизайна, где секции оптических 
отсеков наклонены от вертикали в сторону направления 
освещения, образуя ветви растения. Конструктивно состоит 
из двух основных секций разного по геометрии сечения. 
Две верхние секции ветвей имеют треугольное сечение и 
встроенные оптические модули мощностью 5 Вт, нижняя 
секция — квадратное сечение. Опора снабжена фланцевым 
креплением, упрощающим процесс монтажа. 

CHESPULIO 2

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-KR2-90W+50W-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
90+50 Вт

Световой поток
16100 лм*

Габариты/Масса
8000x6500x3159,5 мм/307 кг 

3159,5

80
00

65
00

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Опора оригинального дизайна, где секции оптических 
отсеков наклонены от вертикали в сторону направления 
освещения, образуя ветви растения. Конструктивно состоит 
из двух основных секций разного по геометрии сечения. 
Три верхние секции ветвей имеют треугольное сечение и 
встроенные оптические модули мощностью 5 Вт, нижняя 
секция — квадратное сечение. Опора снабжена фланцевым 
креплением, упрощающим процесс монтажа.  

CHESPULIO 3

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-KR3-90W+70W+50W-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
90+70+50 Вт

Световой поток
24150 лм*

Габариты/Масса
8000x7000x6000 мм/446 кг 

80
00

60
00

70
00

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Опора оригинального дизайна, где секция оптического отсека 
наклонена от вертикали в сторону направления освещения. 
Конструктивно состоит из одной секции треугольного сечения. 
Верхняя секция имеет встроенные оптические модули 
мощностью 5 Вт. Опора снабжена фланцевым креплением, 
упрощающим процесс монтажа. Опора смотрится крайне 
эффектно, как арт – объект, заслуживает внимания дизайнеров 
современной урбанистической среды.

GLISER

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-BR-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5750 лм*

Габариты/Масса
1414x400x5559 мм/146 кг 

1414

400

55
59

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
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типы кривой  
силы света

DWC T4B

TFFN

T2 AT

Легкая по своему визуальному ощущению система паркового 
и дорожного освещения ST-HG открывает новые возможности 
для архитекторов и дизайнеров интегрировать в современ-
ные пространства световой торшер с разнонаправленной 
оптической системой, состоящей из модулей ultra slim, с 
LED–источниками, формирующими заливающее освещение. 
Оптические отсеки выполнены с применением самых 
современных светоэмиссионых чипов.

VOX

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-HG-2х25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5750 лм*

Габариты/Масса
280x80x4650 мм/48 кг 

280

80

46
50

3650

4650

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Опора освещения выполнена в виде пересекающихся в 
пространстве дуг, имеющих коническую форму, соединенных 
в точке с минимальным сечением, делающим всю 
конструкцию легкой и эстетически выразительной. Верхняя 
секция снабжена оптическими элементами мощностью 
5Вт, встроенных в виде единого отсека, формирующего 
заливающее освещение. Опора, как арт–объект, заслуживает 
внимания дизайнеров современной урбанистической среды.

ALBEDO

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-R1-60-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
60 Вт

Световой поток
6900 лм*

Габариты/Масса
3571x500x9003 мм/280 кг 

3571

90
03

50
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC
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Опора освещения, выполнена в виде пересекающихся в 
пространстве дуг, формирующих ветви растения, имеющих 
коническую форму, соединенных воедино в стволовой 
нижней секции опоры. Верхние ветви снабжены оптическими 
элементами мощностью 5Вт, встроенными в виде единого 
отсека, формирующего заливающее освещение. Опора 
смотрится крайне эффектно, как арт–объект, заслуживает 
внимания дизайнеров современной урбанистической среды.

ALBEDO 2

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-R2-75-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
75 Вт

Световой поток
17250 лм*

Габариты/Масса
6635x4268x450 мм/217 кг 

4268

66
35

45
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC
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Новейшая разработка наших инженеров — это уникальная 
система, основанная на торцевой безрамочной технологии 
светорассеивания. Оптический модуль выполнен в форме 
эллипса в корпусе ultra slim, делающим наружный экстерьер 
системы идеальным в своем восприятии. Регулируемый угол 
наклона в вертикальной плоскости, делает систему легкой 
при ее монтаже и настройке эффективного угла освещения. 
Система смотрится стильно и современно. 

LOONAR

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-VE-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3800 лм*

Габариты/Масса
600x300x160 мм/6 кг 

600

30
0

16
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Современные тренды развития LED–индустрии ставят 
новые задачи в совершенствовании светоэмиссионых и 
рассеивающих элементов систем дорожного или паркового 
освещения в повышении уровня до супер-комфортного. 
Оптический модуль выполнен в форме изогнутой трапеции, 
делающим наружный экстерьер системы идеальным в своем 
восприятии. Форма светоизлучающей поверхности формирует 
наиболее эффективное распределение света. 

MONBLAN

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-PF-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3800 лм*

Габариты/Масса
700x547x150 мм/8,5 кг 

700

54
7

15
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Данная прогрессивная технология (используя комбинации 
различных или одинаковых цветовых температур внешнего 
светоэмиссионного кольца и внутреннего акцентного 
наполнения) позволяет получить крайне равномерное 
освещение рабочей плоскости. Система, прежде всего, 
смотрится крайне эффектно, подчеркивая свою современность 
и принадлежность к новому поколению светотехнического 
оборудования городских пространств.

FIORA

СЕРИЯ ST дворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-DI-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
4400 лм*

Габариты/Масса
Ø600x692x89 мм/15,5 кг 

692

Ø6
00

89

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

DWC
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Квадратная светоэмиссионная плоскость — это красота 
простой геометрии и пропорций всех его измерений. 
Оптический модуль представляет собой световую машину, в 
основе которой лежит торцевая технология. Обладает высокой 
светоотдачей и безупречным качеством света. Светильник 
устанавливается на опору при помощи современного 
крепления и является отличным инструментом для создания 
световых инсталляций. 

SKYFALL

СЕРИЯ STдворовое/парковое освещение

1. Светодиодный светильник  
ST-DB-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3200 лм*

Габариты/Масса
550x450x70 мм/15 кг 

450 100

Ø102

45
0

70
• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ DN
Линейка высокоэффективных светодиодных светильников с низким 
слепящим действием. Применяется в сооружениях с навесами, на АЗС, 
либо, используя специальный аксессуар — парный кронштейн с опцией 
тросового крепления, — во внутренних архитектурных пространствах, 
как стильный и эстетически совершенный источник света.
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Светодиодный светильник оригинального дизайна, в том 
числе внешней тепло отводной зоны. Стильная форма  
SOFT-LINE радиатора придает светильнику широкий 
функционал использования, а высокопрочное минеральное 
стекло — эффективную светоотдачу от LED–матрицы.

DN-MASTER

СЕРИЯ DN промышленное освещение

1. Светодиодный светильник  
DN-A-60-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
60 Вт

Световой поток
7200 лм*

Габариты/Масса
235x235x116 мм/3,9 кг

Светодиодный светильник  
DN-A-80
Мощность
80 Вт

Световой поток
9600 лм*

Габариты/Масса
235x235x116 мм/3,9 кг 

2.

15° 60°30°

60/10°

5°

типы кривой  
силы света

235

23
5

11
6

235

23
5

11
6

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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IK07
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-2
Климатич. исполнение

РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

DN-A-60-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

IP65
Степень защиты

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx



Светодиодный светильник оригинального дизайна, в том 
числе внешней тепло отводной зоны. Стильная форма  
SOFT-LINE радиатора придает светильнику широкий 
функционал использования, а высокопрочное минеральное 
стекло — эффективную светоотдачу от LED–матрицы.

DN-MASTER

СЕРИЯ DN промышленное освещение

1. Светодиодный светильник  
DN-A-60-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
60 Вт

Световой поток
7200 лм*

Габариты/Масса
235x235x116 мм/3,9 кг

Светодиодный светильник  
DN-A-80-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
80 Вт

Световой поток
9600 лм*

Габариты/Масса
235x235x116 мм/3,9 кг 

2.

15° 60°30°

60/10°

5°

типы кривой  
силы света

235

23
5

11
6

235

23
5

11
6

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ DNпромышленное освещение

DN-PRO

Светодиодный светильник  
DN-DB-150-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
150 Вт

Световой поток
18000 лм*

Габариты/Масса
450x235x196 мм/8,2 кг 

1.

Природная симметрия прямых углов воплощена в 
оригинальном дизайне светильника, как квадрат в квадрате. 
Симметричное расположение LED-модуля оптического отсека 
к внешней рамке прибора эффектно подчеркивает чистоту 
индустриального минимализма и красоту техно дизайна, в 
том числе внешней теплоотводящей зоны. Высокопрочное 
минеральное стекло обеспечивает эффективную светоотдачу 
от LED-матрицы, а прогрессивная вторичная оптика —  
комфортность светового потока.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света

5°

260

R25

450

19
6

23
5

15
6

11
6

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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15° 60°30°

60/10°

5°

типы кривой  
силы света

Грунтовый встраиваемый светодиодный светильник ори-
гинального дизайна. Оптический отсек имеет систему регу-
лировки угла наклона по вертикальной оси в диапазоне 
0-10°. Высокопрочное минеральное стекло придает све-
тильнику эффективную светоотдачу от прогрессивной  
LED-матрицы. Светильник имеет дренажную систему.

GROUND

СЕРИЯ DN промышленное освещение

Светодиодный светильник  
DN-GR-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
4400 лм*

Габариты/Масса
375x212 мм/29 кг

1.

37
5

21
2

• IP 68

• IK 09

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ DNпромышленное освещение

Линейный светильник предназначен для встраивания 
в реечный потолок, либо использован как подвесной, 
при помощи вертикально прикрепленных к потолку 
тросов, включая провод питания. Оптический линейный 
модуль снабжен прогрессивной светодиодной матрицей, 
формирующей эффективное освещение рабочей зоны с 
пониженным уровнем ослепления.

FRAMMER

Светодиодный светильник  
DN-VS-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
4800 лм*

Габариты/Масса
310x310x66 мм/8,8 кг 

1.

235

310

242

31
0

24
2

66

• IP 54

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света

5°
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Светодиодный светильник оригинального дизайна, в 
том числе внешней теплоотводной зоны. Плоская форма 
радиатора в комбинации с Х-креплением блока питания и 
рамкой крепления, придает светильнику ярко выраженный 
индустриальный вид, отвечающий мировым трендам 
промышленного дизайна с широчайшим функционалом 
использования. Высокопрочное минеральное стекло 
обеспечивает эффективную светоотдачу от LED-матрицы.

QUADRO SPOT

СЕРИЯ DN уличное/специальное освещение

Светодиодный светильник  
DN-SQ-125-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
125 Вт

Световой поток
15000 лм*

Габариты/Масса
325x289x143 мм/12,6 кг

1.

Светодиодный светильник  
DN-SQ-250-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
250 Вт

Световой поток
30000 лм*

Габариты/Масса
509x432x150 мм/14 кг 

2.

Светодиодный светильник  
DN-SQ-500-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
500 Вт

Световой поток
60000 лм*

Габариты/Масса
511x555x170 мм/21 кг 

3.

325

28
9

14
3

432

50
9

15
0

555

51
1
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0

• IP 67

• IK 08

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

5°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ DNпромышленное освещение

LED-прожектор, имеющий малозаметные геометрические 
размеры в плоскости фасада и предназначен для широкого 
спектра применения в архитектурном или промышленном 
освещении. Отсутствие прямых углов во внешней части 
периметра корпуса светового отсека делают прибор более 
эстетичным, а инновационная система регулировки и 
фиксации светового отсека позволяет минимизировать 
процесс настройки. Светильник имеет высокую надежность 
и устойчивость фиксации рамки крепления к вибрационным 
воздействиям. 

QUADRO PRO

Светодиодный светильник  
DN-SO-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5500 лм*

Габариты/Масса
434x289x42 мм/5 кг 

1.

289

260 42

37
5

43
4

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света

5°
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LINE UP

СЕРИЯ DN промышленное освещение

Светодиодный светильник 
DN-LINE-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
4600 лм*

Габариты/Масса
375x212 мм/2 кг 

1.

Линейный светильник. Предназначен для встраивания в 
реечный потолок. Может быть использован как подвесной 
(при помощи вертикально прикрепленных к потолку 
тросов, включая провод питания). Оптический линейный 
модуль снабжен прогрессивной светодиодной матрицей, 
формирующей эффективное освещение рабочей зоны с 
пониженным уровнем ослепления.

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1004

138
51

94
,5

15° 60°30°

60/10°

5°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ DNпромышленное освещение

Дизайн модели основывается на повторении геометрии 
корпуса прибора с геометрией расположения LED-исто-
чников — концентрических окружностей. Светильник 
имеет высокоэффективную систему пассивного охлаждения 
светодиодов, а высокопрочное минеральное стекло — 
эффективную светоотдачу от зоны световой эмиссии.

ROUND

Светодиодный светильник  
DN-RN-150-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
150 Вт

Световой поток
18000 лм*

Габариты/Масса
Ø582x120 мм/12 кг 

1. Ø582

Ø20

23
8

12
0

• IP 54

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света

5°
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СЕРИЯ COLUMN
Светодиодные светильники COLUMN применяются для декоративной 
подсветки дворовых зон, тротуаров, а так же в ландшафтном дизайне.

Светильники выполнены в виде болларда и по своему техническо-
му исполнению обеспечивают равномерное освещение окружающего 
пространства, а также отсутствие светового загрязнения выше уровня 
светового оптического отсека.
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В основную четко очерченную прямоугольную форму 
прибора вписано квадратное окно, формируя декоративное 
украшение в виде рамки из комбинации прямых линий в 
верхней части и монолитной основы. Простота форм создает 
иллюзию совершенства и красоты его дизайна. Светильник 
применяется для освещения пешеходных дорожек, тротуаров, 
частных приусадебных территорий, ландшафтных зон. 
Прибор не создает светового загрязнения, что делает систему 
освещение комфортной для сторонних наблюдателей. 

SHADOW

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное/декоративное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-RX-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
500 лм*

Габариты/Масса
580x160x40 мм/2 кг 

1. 40 160

58
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°

108
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IK09
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP67
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

COLUMN-RX-10-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx



В основную четко очерченную прямоугольную форму 
прибора вписано квадратное окно, формируя декоративное 
украшение в виде рамки из комбинации прямых линий в 
верхней части и монолитной основы. Простота форм создает 
иллюзию совершенства и красоты его дизайна. Светильник 
применяется для освещения пешеходных дорожек, тротуаров, 
частных приусадебных территорий, ландшафтных зон. 
Прибор не создает светового загрязнения, что делает систему 
освещение комфортной для сторонних наблюдателей. 

SHADOW

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное/декоративное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-RX-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
500 лм*

Габариты/Масса
580x160x40 мм/2 кг 

1. 40 160

58
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ COLUMNландшафтное/декоративное освещение

Светильник оригинального дизайна. В основную четко 
очерченную прямоугольную форму прибора, вписано 
круглое окно, формирующее декоративное украшение 
в виде светящегося отверстия. Простота форм создает 
иллюзию совершенства и красоты его дизайна. Светильник 
применяется для освещения пешеходных дорожек, тротуаров, 
частных приусадебных территорий, ландшафтных зон. 
Прибор не создает светового загрязнения, что делает его 
комфортным. 

GUIDEWAY

Светодиодный светильник  
COLUMN-RV-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
500 лм*

Габариты/Масса
580x160x40 мм/2 кг 

1. 40 160Ø116

58
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Прямоугольная светящаяся рамка декоративного светильника 
серии COLUMN-PX является основой для формирования 
индивидуальной среды, элементом которой может явиться 
представленный дизайнерами VITRULUX арт-объект. Види-
мая легкость его контуров достигается расположением опти-
ческого элемента во внутренней верхней части рамки, а также 
световым эффектом, подчеркивающим границы света и тени 
его наружных элементов.

FINESTRO

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное/декоративное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-PX-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1800 лм*

Габариты/Масса
583x220x80 мм/3 кг 

1. 220

58
3

80

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

T2
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СЕРИЯ COLUMNландшафтное/декоративное освещение

Светильник, выполненный в виде болларда классического 
дизайна. По-своему техническому оснащению обеспечивает 
освещение стел, монументов, сооружений, где требуется 
освещение вертикальной плоскости. Особенность прибора 
состоит в его уникальной оптической системе, направляющей 
свет вверх под углом, от вертикальной оси прибора. В 
верхней части колонны расположен декоративный элемент, 
выполненный из секций ребер, подчеркивающий его инди-
видуальность.

SIDEWAY

Светодиодный светильник  
COLUMN-GPN-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
805x185x120 мм/7,7 кг  

1.

120

80
5

18
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

FN
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Прочный, с четкими линиями, где стиль Techno подчер-
кивается симметрией и ярко выраженными углами узлов 
отражения света, формирующих световое пятно в виде 
полукруга. Боллард смотрится броско, с элементами инди-
видуализма и неповторимой красотой индустриальной при-
надлежности. Этот арт–объект идеален для современной 
архитектуры практически любой направленности. Опти-
ческие модули снабжены прогрессивной LED–оптикой, а 
поверхности отражения  — отсутствием ослепления.

TOR

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное/декоративное освещение

1. Светодиодный светильник  
COLUMN-RR-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
2440 лм*

Габариты/Масса
1200x320 мм/29 кг 

Светодиодный светильник  
COLUMN-RR-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
4880 лм*

Габариты/Масса
4500x320 мм/54 кг 

2.

12
00

32
0

45
00

32
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

60/10°

15° 60°30°
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СЕРИЯ COLUMNдекоративное освещение

Встраиваемый в грунт светильник имеет ярко выраженную 
ландшафтную тематику его применения. Световой эффект —
круговое секторальное освещения, реализуется скольжением 
света по поверхности, формируется инновационным коничес-
ким элементом, расположенным под верхней крышкой опти-
чес кого отсека.

CROSS

Светодиодный светильник  
COLUMN-FS-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
Ø170x206 мм/4,3 кг 

1.

Ø1
70

20
6

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Цифра — основа современного мира, как единица отсчета 
пространства, времени и коммуникаций. В дизайне модели 
COLUMN-AN просматривается его цифровая принадлежность, 
сочетание двух компонент — света и измерения. Оптический 
отсек формирует одностороннее ассиметричное освещение 
вблизи опоры, создавая декоративное световое пятно. 
Наружный фиксирующий фланец несет декоративную смы-
словую нагрузку, как неотъемлемая часть цифры, которую 
отражает дизайн.

UNO

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-AN-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
780 лм*

Габариты/Масса
605x163x200 мм/3,7 кг 

1.

D

типы кривой  
силы света

200

23,27°

60
5

10
0

16
3

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ COLUMNландшафтное освещение

В дизайне модели COLUMN-FL просматривается его циф ро-
вая принадлежность, сочетание двух компонент — света и 
измерения. Дизайн корпуса выдержан в четких геометрических 
линиях, особо подчеркивающих цифровой стиль. Оптический 
отсек выполнен из линейно-расположенных светодиодов, 
слегка заглубленных в посадочные места. Данная модель 
формирует одностороннее ассиметричное освещение вблизи 
опоры, создавая деко ративное световое пятно.

ALTO

Светодиодный светильник  
COLUMN-FL-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2500 лм*

Габариты/Масса
4500x220 мм/28 кг 

1.

45
°

22
0

45
00

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°15° 60°30°

типы кривой  
силы света

120°
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Инженеры product design research от VITRULUX представляют 
боллард оригинального дизайна нового поколения. 
Конический рассеиватель направляет свет вокруг опоры, 
мягко и комфортно формируя световое пятно. Специальное 
покрытие конического рассеивателя снимает дискомфорт от 
узла отражения света, тем самым создает отличные условия 
сторонним наблюдателям, а также препятствует световому 
загрязнению. Оптическая система светового LED-модуля 
имеет конструктивные элементы, улучшающие формирование 
светового распределения вокруг опоры, плавно перекрывая 
сопряжения световых полусфер на плоскости проекции. 

LIGHT PRO

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник 
COLUMN-RA-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2500 лм*

Габариты/Масса
Ø219x320x1200 мм/37 кг 

1. Ø219

12
00

32
0

типы кривой  
силы света

D

• IP 65

• IK 09

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ COLUMNландшафтное освещение

Дизайнеры и инженеры VITRULUX представляют комбини-
рованный боллард COLUMN AUDIO - Light & Sound Engine, 
включающий акустическую и оптическую системы, уста-
новленные в верхней части болларда и направленные 
вниз. Конический рассеиватель направляет свет и звук 
вокруг опоры, мягко и комфортно формируя световое пятно. 
Специальное покрытие конического рассеивателя снимает 
дискомфорт от узла отражения света, тем самым создает 
отличные условия сторонним наблюдателям, а также 
препятствует световому загрязнению.

AUDIO PRO

Светодиодный светильник 
COLUMN-AU-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
1260xØ180 мм/ 

1. Ø180

12
60

типы кривой  
силы света

D

• IP 65

• IK 09

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Светильник, выполненный в виде болларда, по своему 
техническому исполнению обеспечивает равномерное 
освещение окружающего пространства и реализует отсутствие 
светового загрязнения выше уровня светового оптического 
отсека. Элегантность светильнику придают тонкие круговые 
секционные элементы, выполненные в виде ребер, визуально 
разделяющих прибор на три элемента. Внешняя отделка 
гарантирована высоким качеством покраски изделия. 
Внешний диаметр 90 мм.

LIGHT CONE

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник 
COLUMN-RN90-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
780 лм*

Габариты/Масса
1000xØ93x185 мм/4,9 кг 

1. Ø93

185

10
00

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D

120



СЕРИЯ COLUMNландшафтное освещение

Светильник, выполненный в виде болларда, по своему 
техническому исполнению обеспечивает равномерное 
освещение окружающего пространства и реализует 
отсутствие светового загрязнения выше уровня светового 
оптического отсека. Элегантность светильнику придают 
тонкие круговые секционные элементы, выполненные в виде 
ребер, визуально разделяющие прибор на три элемента. 
Качественная внешняя отделка. Внешний диаметр 120 мм — 
создает сбалансированное восприятие размеров и формы.

LIGHT CONE

Светодиодный светильник  
COLUMN-RN120-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
1170 лм*

Габариты/Масса
1000xØ123x185 мм/10,3 кг 

1. Ø123

185

10
00

14
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Утонченные световые линии в торцевых кромках болларда —
это, несомненно, легкость его восприятия. Красота световых 
линий, подчеркивает форму системы, подобную крылу 
самолета, делая его воздушным и олицетворяет единение 
света и воздуха, технологий и прогресса, стремлению к 
новому. Система предусматривает крепление без внешнего 
фланца, улучшая внешний экстерьер опоры.

WING

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-FE-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
900x100x90 мм/5,6 кг 

1.

GL

типы кривой  
силы света

90

90
085

0
10

0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

122



СЕРИЯ COLUMNландшафтное освещение

Красота данного светильника — это, несомненно, наличие 
по всей его высоте торцевого светорассеивающего 
элемента, который создает иллюзию светового столба, 
образуя эффектное примыкание к поверхности его 
инсталляции. Зачастую в простых геометрических формах, 
где все подчинено одним законам пропорции, можно найти 
универсальное решение для применения таких систем света 
в городской или ландшафтной среде.

EXPLANADA

Светодиодный светильник  
COLUMN-IN2-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
960 лм*

Габариты/Масса
800x100x40 мм/3 кг 

1.

100

40
80

0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Тонкие световые окна подчеркивают внешнюю легкость, а 
крепление на внутренний фланец, чистоту формы. Оптическая 
система реализует секторальное освещение с четырех сторон. 
Применение современных материалов для производства 
рассеивающей оптики позволяют обозревателям с комфортом 
находиться рядом с установленными приборами.

PUFF

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-WO-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
1200xØ120x140 мм/5,7 кг 

1. Ø120

14
0

12
00

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

GL

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ COLUMNландшафтное освещение

Погрузится в световой комфорт, спокойствие и мягкость 
визуального восприятия. Торшер, специально разработанный 
инженерами VITRULUX для тех, кто предпочитает единство 
дизайна и технологий. Формирующее световой эффект 
внутреннее пространство колонны реализовано наличием 
четырех угловых опорных элементов. Расположенная 
в верхней части болларда прогрессивная LED-матрица 
оптического отсека позволяет равномерно распределить 
световой поток в объеме.

ECLIPSE

Светодиодный светильник  
COLUMN-CX-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1400 лм*

Габариты/Масса 
990x160 мм/11 кг 

1. 160

99
0

11
8

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Современный боллард с инновационной оптической системой, 
установленные в верхней части опоры и направленной вниз. 
Конический рассеиватель направляет свет вокруг опоры, 
мягко и комфортно формируя световое пятно. Специальное 
покрытие конического элемента снимает дискомфорт от 
узла отражения света, тем самым создает отличные условия 
сторонним наблюдателям, а также препятствует световому 
загрязнению.

WAY

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-CB-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1400 лм*

Габариты/Масса
800xØ120x185 мм/6,2 кг 

1. Ø120

80
0

18
5

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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СЕРИЯ COLUMNландшафтное освещение

Наружная архитектура современного мегаполиса, а 
именно небоскреба, ярко пересекается в дизайне 
светильника COLUMN-IN, где тонкие световые окна 
подчеркивают обитаемость абстрактного сооружения, 
фиксирующий наружный фланец — прочную основу, а 
верхний декор его легкость. Применение современных 
материалов для производства рассеивающей оптики 
позволяют обозревателям с комфортом находиться рядом с 
установленными приборами.

WISPER

Светодиодный светильник  
COLUMN-IN-36-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
36 Вт

Световой поток
1800 лм*

Габариты/Масса
925,5x180 мм/7,6 кг  

1.

180

92
5,

5
14

0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

GL
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Светильник, выполненный в виде болларда классического 
дизайна. По своему техническому исполнению обеспечивает 
равномерное освещение окружающего пространства и 
реализует отсутствие светового загрязнения выше уровня 
светового модуля. Утонченность дизайну светильника 
придает верхнее и нижнее, относительно оптического отсека, 
декоративное наличие ребер, разделяющих прибор на четкие 
секции, улучшая его наружный конструктив.

CAPITAL

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-LT-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1560 лм*

Габариты/Масса
825x120 мм/7,3 кг 

1. 120

82
0

75

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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СЕРИЯ COLUMNландшафтное освещение

Светильник, выполненный в виде болларда оригинального 
дизайна, по своему техническому исполнению обеспечивает 
освещение окружающего пространства и реализует эффект 
рассеивающей прямоугольной световой плоскости —
декоративной с одной стороны и эффективной с другой, 
покрывая светом близлежащую территорию и являясь 
световой доминантой ландшафтной среды. Применение 
современной рассеивающей системы обеспечивает высокий 
визуальный комфорт обозревателей.

VERTICAL

Светодиодный светильник  
COLUMN-JT-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1920 лм*

Габариты/Масса
991xØ165 мм/6,2 кг 

1.

Ø165

99
1

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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READY MADE
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Светодиодный светильник  
COLUMN-LT-24
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READY MADE
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Расширенная линейка продуктов серии COLUMN, выполненная в виде 
боллардов оригинального дизайна, по своему техническому испол-
нению обеспечивает как ассиметричное, так и общее освещение  
окружающего пространства с применением декора оптического 
отсека.

Применение современных LED-модулей реализует оптимальную  
светоотдачу и отсутствие светового загрязнения выше уровня  
светового оптического отсека. Скрытый фиксирующий нижний фланец  
опоры столба улучшает эстетику изделия в целом.
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Система освещения, заслуживающая внимания тех, кому 
интересно создавать световые образы, как на земле, так и 
при подсветке, например, деревьев, делая видимые световые 
сцены похожими на сказочный этюд. Система состоит из 
цилиндрической опоры и двух спотов, выполненных, также 
в виде цилиндров. Высокая степень регулировки позволяет 
направить свет в необходимую сторону. Внешне система, 
в целом, смотрится эстетически сбалансированной, а ее 
оптический потенциал позволяет решать широкий спектр 
задач.

ZOOMER

СЕРИЯ COLUMN ландшафтное освещение

Светодиодный светильник 
COLUMN-OO-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2750 лм*

Габариты/Масса
603x218x160 мм/2,5 кг 

1.

218

60
3

16
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

60/10°

15° 60°30°
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СЕРИЯ COLUMNдворовое/парковое/ладшафтное/декоративное освещение

Новейшая разработка дизайнеров VITRULUX — сочетание 
экслюзивности и инноваций, многофункциональности 
и эстетической завершенности, торжества прогресса 
в освещении парков и территорий, где эмоциональное 
восприятие гармонии света и металла является важнейшей 
составляющей аутентичности проекта. Несущая констру-
кция болларда состоит из секционных элементов, сбаланси-
рованных между собой несущим декором конструкции 
вертикальной фермы, ажурно украшенной элементами декора 
и подсвеченным изнутри, что создаёт иллюзию волшебства 
и камерности. Функциональная часть прибора состоит из 
вертикально-сгруппированных акцентных прожекторов, 
идеально интегрированных в наружный экстерьер опоры. 

FERMA

Светодиодный светильник  
COLUMN-CN-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 + 2х8 Вт

Световой поток
4510 лм*

Габариты/Масса
200x320x4500 мм/108 кг 

1. 200

32
0

45
00

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

типы кривой  
силы света

D
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Новая инженерная концепция болларда, специально 
разработана для инсталляций в современные парки, скверы 
— новые общественные пространства, территории дизайна 
и стиля, визуального комфорта и эстетического равновесия. 
Оптический отсек декорирован вертикальными окнами- 
источниками комфортного освещения, мягко передающими 
свет в окружающее опору пространство. Прогрессивный 
оптический модуль выполнен с применением Single Chip 
технологии с повышенным уровнем комфортности и 
визуального равновесия. Система смотрится стильно и 
снабжена элементами современных трендов, улучшающими 
эстетическое восприятие.

OLIO

СЕРИЯ COLUMN ладшафтное/декоративное освещение

Светодиодный светильник 
COLUMN-SL-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2250 лм*

Габариты/Масса
4000xØ219x320 мм/61 кг 

1.

Ø219

40
00

32
0

95
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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СЕРИЯ COLUMNладшафтное/декоративное освещение

Новая инженерная концепция болларда специально разра-
ботана для инсталляций в современные парки, скверы — 
новые общественные пространства, территории дизайна и 
стиля, визуального комфорта и эстетического равновесия. 
Оптический отсек выполнен в виде прозрачного цилиндра, 
в верней части которого расположена светоэмиссионная 
платформа, создающая освещение нового поколения 
комфорта и безопасности. Свет, наполняя объем цилиндра, 
обозначает внутреннее пространство светового облака, 
при этом эффективно освещая территорию вокруг опоры. 
Достоинством болларда является его эстетическая легкость 
при дневном освещении, что крайне важно в проектах, 
реализуемых в современных мегаполисах. 

OLYMPIA PRO

Светодиодный светильник  
COLUMN-PD-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2250 лм*

Габариты/Масса
4000xØ219x320 мм/48 кг 

1.

Ø219

40
00

32
0

95
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Яркий, выразительный дизайн воплощен в болларде, 
разработанным дизайнерами VITRULUX. Это настоящий 
арт–объект современного стиля, где «звездное небо», 
сияет небесной красотой в едином целостном ансамбле 
световой колонны, создавая эффект тишины и равновесия. 
Использование внутреннего фланца крепления улучшает 
внешний экстерьер светильника. Использование сов-
ременных материалов в конструкции прибора позволило 
достичь максимального качества отделки поверхности опоры.  

CIELO

СЕРИЯ COLUMN декоративное освещение

Светодиодный светильник 
COLUMN-EA-48-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
48 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
4000xØ180x320 мм/44 кг 

1. Ø180

40
00

32
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

GL

типы кривой  
силы света
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типы кривой  
силы света

D

СЕРИЯ COLUMNладшафтное/декоративное освещение

Высокий и стильный световой столб — это классика урбани-
стического дизайна и городской ландшафтной архи тектуры. 
Идеален для инсталляций в подходах к современным зданиям 
и сооружениям. С легкостью интегрируется в парках и скверах.

OLYMPIA

225

Ø127

20
40

270

Ø219

34
85

1. Светодиодный светильник  
COLUMN-RK-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
600 лм*

Габариты/Масса
2040xØ127x225 мм/34 кг 

1.

Светодиодный светильник  
COLUMN-RK-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
3485xØ219x270 мм/45 кг 

2.

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ FOCUS
Светодиодные светильники с низким слепящим действием серии FOCUS 
применяются в ландшафтном и архитектурном дизайне.

Высокие показатели светоотдачи и цветопередачи оптического отсе-
ка делают прибор востребованным в широком спектре применения. 
От освещения арт-объектов и до коммерческого ретэйла.
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Классический цилиндрический плафон потолочного креп-
ления cпроектирован с использованием прогрессивной 
LED–матрицы. Диодный модуль заглублен в корпус прибора 
и обеспечивает комфортное освещение при боковом обзоре. 
Светильник имеет широкий спектр применения в проектах 
различной направленности.

CALIPER

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
FOCUS-TP-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2500 лм*

Габариты/Масса
Ø180x300 мм/4,2 кг 

1.

Ø180

30
0

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

15° 60°30°
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РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

FOCUS-TP-25-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

IK09
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP44
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-2
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx



Классический цилиндрический плафон потолочного креп-
ления cпроектирован с использованием прогрессивной 
LED–матрицы. Диодный модуль заглублен в корпус прибора 
и обеспечивает комфортное освещение при боковом обзоре. 
Светильник имеет широкий спектр применения в проектах 
различной направленности.

CALIPER

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
FOCUS-TP-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2500 лм*

Габариты/Масса
Ø180x300 мм/4,2 кг 

1.

Ø180

30
0

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

15° 60°30°
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СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

Классический цилиндрический плафон потолочного креп-
ления cпроектирован с использованием прогрессивного 
ячеистого отражательного элемента для СОВ–источника 
света. Модуль СОВ заглублен в корпус прибора и обеспечивает 
комфортное освещение. Светильник имеет широкий спектр 
применения.

CALIPER COB

Светодиодный светильник 
FOCUS-TU-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
Ø140x250 мм/3,5 кг 

1.

Ø140

25
0

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

15° 60°30°
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Светильник современного дизайна. Спроектирован инже-
нер ным цехом VITRULUX c применением усиления легкости 
потолочного крепления. Эффект иллюзорного парения в 
потолочном пространстве создает положительное эмо-
циональное восприятие модели. Нижняя часть корпуса 
светильника декорирована кольцевыми прорезями, до бав-
ляя техно стиль и усиливая его эстетическое вос приятие. 
В светильнике применена прогрессивная LED-оптика с 
повышенным визуальным комфортом.

CALIPER PRO

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
FOCUS-BA-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
Ø220x320 мм/6 кг 

1. Ø180

Ø220

32
0

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

15° 60°30°
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60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света

СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

Потолочный плафон классического дизайна дополняет 
линейку оборудования, являясь продвинутой моделью, 
осна щен ной прогрессивной LED-матрицей и вторичной 
оптикой с низкими световыми потерями. Экстерьер прибора 
дополнят наружная прорезь на корпусе, разделяя прибор на 
отсеки, а наружные концентрические элементы эмиссионной 
зоны выигрышно обозначают эстетическое восприятия 
светильника в целом.

CALIPER STYLE

Светодиодный светильник  
FOCUS-NP-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
Ø80x100 мм/1,3 кг 

1.

Ø80

10
0

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света

DOUBLE

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-WW-20-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
20 Вт

Световой поток
2200 лм*

Габариты/Масса
221x115x116 мм/3,4 кг 

1.

Светильник соответствует всем канонам эксклюзивного 
дизайна, построенного на контрасте, на разделе среды и 
восприятия. Два оптических отсека регулируются независимо 
карданными шарнирами, деликатно скрытыми в глубине 
корпуса. Затемненные декоративные конические кольца 
установлены на кромке оптических отсеков, выполняют 
функцию комфортного бокового затемнения видимой све-
товой эмиссионной зоны. Светильник предназначен для 
встра и вания в подвесные потолки. 

221

11
5

11
6

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ FOCUSдекоративное освещение

Встраиваемый в грунт светильник имеет ярко выраженную 
ландшафтную тематику его применения. Световой эффект — 
круговое секторальное освещение реализуется скольжением 
света по поверхности, формируется инновационным 
цилиндрическим рассеивателем и прогрессивным LED-
элементом, расположенным в глубине оптического отсека. 
Светильник имеет повышенные прочностные характеристики 
к статическим нагрузкам.

MALTA

Светодиодный светильник  
FOCUS-BF-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
400 лм*

Габариты/Масса
160x123 мм/2,7 кг 

1.

16
0

12
3

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Квадратный/прямоугольный рамочный встраиваемый 
потолочный светильник, имеющий уникальные параметры 
оптического отсека. Ориентация светильников на потолочной 
плоскости не влияет на параметры пятна на полу, что может 
быть выигрышно использовано, как в дизайне интерьера, 
так и световых сцен. Светильник имеет комфортную оптику 
и высокую световую отдачу.

LIGHT PAD

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

1. Светодиодный светильник  
FOCUS-W2-20-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
20 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
120x66,5 мм/1,8 кг 

Светодиодный светильник  
FOCUS-W2-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
4000 лм*

Габариты/Масса
216x120x66,5 мм/3,6 кг 

2.

104

120

66
,5

216

66
,5

12
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

Светильник соответствует всем канонам эксклюзивного 
дизайна, построенного на контрасте, на разделе среды и 
восприятия. Оптический отсек регулируется независимыми 
карданными шарнирами, деликатно скрытыми в глубине 
корпуса. Single Chip Led-источники света снабжены 
прогрессивной вторичной оптической системой, акцентируя 
световой поток в заданные области окружающего 
пространства. Светильник идеально подходит в структуры 
для реечного потолка.

SINGLE

88

90

15
0

88

186

90

15
0

88

Светодиодный светильник  
FOCUS-GS-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
88x88x150 мм/1,7 кг 

1.

Светодиодный светильник  
FOCUS-GS-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
186x88x150 мм/2,1 кг 

2.

Светодиодный светильник  
FOCUS-GS-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
2400 лм*

Габариты/Масса
284x88x150 мм/2,9 кг 

3.
284

15
0

88
• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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CONUS

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-ML-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
1000 лм*

Габариты/Масса
Ø92x71 мм/0,35 кг  

1. Ø92

71

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

Современный растровый встраиваемый потолочный све-
тильник с фиксированным оптическим отсеком. Растровый 
элемент позволяет достичь более высокого комфорта 
и качества светового конуса при проекции на рабочюю 
плоскость. За счет возможности покраски внутренней 
части растрового отражателя в необходимый цвет (для 
индивидуализации светильника или улучшения комфорта 
восприятия), можно получить качественный модельный ряд 
для решения различных задач интерьерного освещения.

типы кривой  
силы света

15° 60°30°
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СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

Растровый безрамочный потолочный светильник с фикси-
рованным оптическим отсеком. Растровый элемент поз во-
ляет достичь более высокого комфорта и качества светового 
конуса при проекции на рабочую плоскость. Возможность 
покраски внутренней части растрового отражателя в 
необходимый цвет (для индивидуализации светильника или 
улучшения комфортности восприятия), позволяет получить 
качественный модельный ряд для решения различных задач 
интерьерного освещения. Имеет перфорированные лепестки 
для встраивания в гипсокартонный потолок под шпатлевку.

TUBUS

Светодиодный светильник  
FOCUS-MG-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
Ø80x145x71 мм/0,35 кг 

1. 145

Ø80

71
30

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

15° 60°30°
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Совершенный инструмент для формирования архитектурного 
и ландшафтного художественного освещения любой 
сложности. Прибор расширяет возможности проектирования 
благодаря широкой линейке размеров, мощностей, а также 
набору оптик. Современная система регулировки оптического 
отсека позволяет настроить прибор в двух плоскостях. 
Прогрессивный LED–модуль — надежный и эффективный 
источник света. Прибор смотрится эстетически завершенным 
и сбалансированным.

WINER

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-OU-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
Ø60x90,5x131 мм/0,5 кг 

1. 90,5

Ø60

13
1

Ø6
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

Линейный рамочный встраиваемый потолочный светильник, 
имеющий уникальные параметры оптического отсека, 
формирующего круговое пятно на рабочей плоскости. 
Ориентация светильников на потолочной плоскости не влияет 
на параметры пятна на полу, что может быть выигрышно 
использовано, как в дизайне интерьера, так и в дизайне 
световых сцен. Светильник имеет комфортную оптику и 
высокую световую отдачу.

BEAM

Светодиодный светильник  
FOCUS-W1-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
880 лм*

Габариты/Масса
210x46x34 мм/0,5 кг 

1. 46

210

34

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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Современный растровый встраиваемый потолочный све-
тильник с фиксированным оптическим отсеком. Растровый 
элемент позволяет достичь более высокого комфорта 
и качества светового конуса при проекции на рабочюю 
плоскость. За счет возможности покраски внутренней 
части растрового отражателя в необходимый цвет (для 
индивидуализации светильника или улучшения комфорта 
восприятия), можно получить качественный модельный ряд 
для решения различных задач интерьерного освещения.

QUAZAR

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-W-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
880 лм*

Габариты/Масса
136x100x82 мм/0,7 кг 

1.

100

136

82

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света

152



СЕРИЯ FOCUS

• IP 68

• IK 09

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

ландшафтное освещение

Встраиваемый грунтовый светильник имеет относительно 
небольшую глубину инсталляции. У фиксирующего стекло 
верхнего кольца снята под углом торцевая кромка, что 
улучшает эстетику видимой части прибора в целом. 
Оптический модуль с фиксированным отсеком снабжен 
прогрессивной LED-матрицей. Светильник устойчив 
к воздействию соли и химических реагентов. Верхнее 
фиксирующее кольцо сделано из нержавеющей стали.

DOT

Светодиодный светильник  
FOCUS-BE-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
Ø300x92 мм/5 кг 

1. Ø300 92

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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В световом ландшафтном дизайне организация освещения 
зеленых насаждений является наиболее значимой. 
Светильник FOCUS-TW специально спроектирован инжене-
рами VITRULUX, как инструмент реализации самых 
сложных задач. База светильника содержит источник 
питания LED-источников, а техно-дизайн формы светового 
отсека подчеркнут выступающими гранями. Совершенный 
и надежный механизм регулировки светового отсека 
обеспечивает стабильную фиксацию направления луча.

PARK BASE

СЕРИЯ FOCUS ландшафтное освещение

1. Светодиодный светильник  
FOCUS-TW-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1980 лм*

Габариты/Масса
Ø128x180x217,5 мм/3 кг 

Светодиодный светильник  
FOCUS-TW1-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1980 лм*

Габариты/Масса
120x185x700 мм/15,6 кг 

2. 120

185

70
0

66
0

Ø128

180

46
,5

21
7,

5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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Светодиодный светильник  
FOCUS-TC1-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1980 лм*

Габариты/Масса
120x185x700 мм/15,6 кг 

2.

СЕРИЯ FOCUSландшафтное освещение

В световом ландшафтном дизайне организация освещения 
зеленых насаждений является наиболее значимой. 
Светильник FOCUS-TC специально спроектирован инже-
нерами VITRULUX, как инструмент реализации самых 
сложных задач. Светильник снабжен встроенным блоком 
питания RGBW LED-источников и 4-х канальной платой 
управления DMX. Совершенный и надежный механизм 
регулировки светового отсека обеспечивает стабильную 
фиксацию направления луча.

PARK PRO RGBW

Светодиодный светильник  
FOCUS-TC-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1980 лм*

Габариты/Масса
260x210x221 мм/3 кг 

1.

120

185

70
0

66
0

Ø128

260

210

22
1

50

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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LIGHTER

СЕРИЯ FOCUS ландшафтное освещение

1.

Высокоэффективный светодиодный встраиваемый грунто-
вый светильник имеет антивандальное исполнение и 
цельнофрезерованный корпус, покрытый порошковой 
краской, которая обеспечивает его долговечность и 
максимальную устойчивость к внешним воздействиям 
окружающей среды. В частности, светильник устойчив к 
воздействию соли и химических реагентов. Верхнее фик-
сирующее кольцо сделано из нержавеющей стали. 

Светодиодный светильник  
FOCUS-RC-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1980 лм*

Габариты/Масса
Ø275x120 мм/9,2 кг 

Ø275 120

Ø2
41

• IP 68

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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Светодиодный встраиваемый грунтовый светильник имеет 
антивандальное исполнение и цельнофрезерованный корпус, 
покрытый порошковой краской, которая обеспечивает его 
долговечность и максимальную устойчивость к внешним 
воздействиям окружающей среды. Верхнее фиксирующее 
кольцо сделано из нержавеющей стали. Светильник снабжен 
встроенным блоком питания RGBW LED-источников и 4-х 
канальной платой управления DMX. 

СЕРИЯ FOCUS

Светодиодный светильник  
FOCUS-RW-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1980 лм*

Габариты/Масса
Ø275x120 мм/9,2 кг 

ландшафтное освещение

LIGHTER RGBW

1. Ø275 120

Ø2
41

• IP 68

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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Встраиваемый грунтовый светильник имеет относительно 
небольшую глубину инсталляции. У фиксирующего стекло 
верхнего кольца снята под углом торцевая кромка, что 
улучшает эстетику видимой части прибора в целом. Опти чес-
кий модуль с фиксированным отсеком снабжен прогрессив-
ной LED-матрицей. Светильник устойчив к воздействию 
соли и химических реагентов. Верхнее фиксирующее кольцо 
сделано из нержавеющей стали.

CAST

СЕРИЯ FOCUS ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-FS-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1800 лм*

Габариты/Масса
300x300x80 мм/8,4 кг 

1.
Ø188

30
0

80

• IP 68

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

Современный светодиодный встраиваемый потолочный 
светильник с поворотным оптическим отсеком. Использова-
ние специальной концентрирующей линзы позволяет достичь 
сверх узкого светового конуса с качественным световым 
пятном на рабочей плоскости, а также применяя другие типы 
рассеивателей, получить качественный модельный ряд, как 
инструмент универсального использования в проектах любой 
сложности.

EYE

Светодиодный светильник  
FOCUS-CR-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
Ø130x168x57 мм/1,2 кг 

1.

168

Ø1
30

57

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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Компактный встраиваемый светодиодный грунтовый 
светильник имеет антивандальное исполнение и цельно-
фрезерованный корпус, покрытый порошковой краской, 
которая обеспечивает его долговечность и максимальную 
устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды. 
В частности, светильник устойчив к воздействию соли и 
химических реагентов. Верхняя квадратная фиксирующая 
рамка сделана из нержавеющей стали.  Световой отсек имеет 
фиксированную оптику. Светильник снабжен блоком питания. 
Имеет дренажную систему.

DEEPER SQUARE

СЕРИЯ FOCUS ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-RM-3-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
3 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
100x123 мм/1,8 кг 

1.

Ø76

100

12
3

10
0

• IP 68

• IK 0,8

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

60/10°15° 60°30°

120°
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СЕРИЯ FOCUSландшафтное освещение

Компактный встраиваемый светодиодный грунтовый 
светильник имеет антивандальное исполнение и цельно-
фрезерованный корпус, покрытый порошковой краской, 
которая обеспечивает его долговечность и максимальную 
устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды. 
В частности, светильник устойчив к воздействию соли 
и химических реагентов. Верхнее фиксирующее кольцо 
сделано из нержавеющей стали. Светильник снабжен блоком 
питания. Световой отсек имеет фиксированную оптику. Имеет 
дренажную систему.

LIGHTER small

Светодиодный светильник  
FOCUS-RM-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
880 лм*

Габариты/Масса
Ø90x123 мм/1,8 кг 

1.

Ø76

12
3

Ø9
0

• IP 68

• IK 0,8

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°15° 60°30°

типы кривой  
силы света

120°
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LIGHTER medium

СЕРИЯ FOCUS ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-TD-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1980 лм*

Габариты/Масса
Ø260x229 мм/18,8 кг 

1.

Ø219

Ø2
60

22
9

• IP 68

• IK 08

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

Высокоэффективный светодиодный светильник в анти-
вандальном исполнении. Имеет цельнофрезерованный 
корпус, покрытый порошковой краской, которая обеспечивает 
его долговечность и максимальную устойчивость к внешним 
воздействиям окружающей среды. В частности, светильник 
устойчив к воздействию соли и химических реагентов. 
Оптический отсек регулируется в двух плоскостях: верти-
кальной 0-20 градусов и горизонтальной 0-340 градусов. 
Прогрессивный LED-модуль обеспечивает качественную 
проекцию света на рабочую плоскость.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ FOCUSландшафтное освещение

Высокоэффективный встраиваемый грунтовый светильник 
выполнен в антивандальном исполнении. Имеет цельно 
фрезерованный корпус, покрытый порошковой краской, 
обеспечивающей его долговечность и максимальную 
устойчивость к внешним воздействиям окружающей 
среды. Оптический отсек регулируется в двух плоскостях: 
вертикальной 0-20 градусов и горизонтальной 0-340 градусов. 
Прогрессивный LED-модуль обеспечивает качественную 
проекцию света на рабочую плоскость.

LIGHTER COMPACT

Светодиодный светильник  
FOCUS-RD1-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
880 лм*

Габариты/Масса
Ø160x175,5 мм/7,3 кг 

1.

Ø160

17
5,

5

• IP 68

• IK 08

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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Прибор, состоящий из прямоугольной платформы, на которой 
расположены цилиндрические споты. Каждый оптический 
модуль позиционируется в пространстве при помощи 
специальных шарниров для регулировки угла установки в 
вертикальной и горизонтальной плоскости. Каждый спот 
имеет мощность в 1 Вт, что делает его больше декоративным. 
Задавая векторные направления освещения можно 
формировать различные области световых пятен, тем самым 
с легкостью меняя статическую сцену освещения. В целом 
система акцентного освещения применима как для городской 
среды, так и для освещения частых территорий, террас и 
мини парковых зон.

JETS-X6

СЕРИЯ FOCUS ландшафтное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-X6-6-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
6х1 Вт

Световой поток
630 лм*

Габариты/Масса
500x70x148 мм/3 кг 

1.

500 70

14
8

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

60/10°60°30°

120°
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СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

DEEPER ROUND

Светодиодный светильник  
FOCUS-RS-2-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
2 Вт

Световой поток
220 лм*

Габариты/Масса
Ø46x60 мм/0,4 кг

1.

Ø34

Ø46

60

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

Современный растровый встраиваемый потолочный 
светильник с фиксированным оптическим отсеком. 
Растровый элемент позволяет достичь более высокого 
комфорта и качества светового конуса при проекции на 
рабочюю плоскость. А возможность покраски внутренней 
части растрового отражателя в необходимый цвет, для 
индивидуализации светильника или улучшения комфорт-
ности, гарантирует получение качественного модельного 
ряда для решения различных задач интерьерного освещения.

60/10°15° 60°30°

типы кривой  
силы света

120°
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Куб, как простая геометрическая фигура, является 
востребованным инструментом для формирования гармонии 
архитектурного декора. Светильник обладает всеми этими 
свойствами и с успехом применяется для формирования 
световых концепций в проектах различной сложности и 
направленности. Светильник имеет компактные размеры. 
Элемент крепления прибора  — простую лиру, позволяющую 
фиксировать угол направления освещения. 

CUBO

СЕРИЯ FOCUS интерьерное освещение

Светодиодный светильник  
FOCUS-PO-4-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
4 Вт

Световой поток
400 лм*

Габариты/Масса
50x56x82 мм/0,4 кг 

1. 50 56

82

• IP 54

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ FOCUSинтерьерное освещение

Встраиваемый светодиодный downlight с фиксированной 
опти кой. Имеет стационарный установочный модуль, 
оснащенный монтажными перфорированными креплениями 
для гипсокартонных или совместимых с ним потолков. Съемный 
оптический модуль позволяет легко собрать и установить 
светильник. Применяя СОВ совместно с современным ячеистым 
отражателем, достигается высокая эффективность прибора, 
качественное световое пятно на рабочей плоскости и низкий 
эффект ослепления за счет заглубленного источника света.

EYE COB

Светодиодный светильник  
FOCUS-CB-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2500 лм*

Габариты/Масса
Ø145x208x108 мм/0,8 кг 

1.
Ø145

208

10
8

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ DL
Линейка светодиодных светильников с низким слепящим действием, 
предназначена для общего освещения административно- общественных 
зданий и производственных помещений.

Светильники оснащены молочным рассеивателем и соответствуют 
постановлению 01/11157–12–32 от 01.10.2012 г. об организации сани-
тарного надзора за использованием энергосберегающих источников 
в учреждениях здравоохранения и образования.
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Ломаная линия — это уход от стандартных стереотипов 
линейного светильника, новая опция, дающая прорыв 
в новые пространства, в новый мир отрезков и фигур. 
Светильник снабжен прогрессивными LED–модулями, 
обеспечивающими максимальную светоотдачу и комфорт. 
Светильник снабжен удобным потолочным креплением.

SHOCK

СЕРИЯ DL интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
DL-SHOCK-30-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
30 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
1180x300x50 мм/6 кг 

1.

5080

300

11
80

• IP 44

• IK 06

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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IK06
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP44
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-2
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

DL-SHOCK-30-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx



Ломаная линия — это уход от стандартных стереотипов 
линейного светильника, новая опция, дающая прорыв в новые 
пространства, в новый мир отрезков и фигур. Светильник 
снабжен прогрессивными LED–модулями, обеспечивающими 
максимальную светоотдачу и комфорт. Светильник снабжен 
удобным потолочным креплением.

SHOCK

СЕРИЯ DL интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
DL-SHOCK-30-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
30 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
1180x300x50 мм/6 кг 

1.

5080

300

11
80

• IP 44

• IK 06

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ DLинтерьерное освещение

Это новый вид на модульный потолок «Грильято», где 
стандартная ячейка решетки становится местом установки 
светильника — квадратного мини downlight, который 
формирует световые потолочные поля нового формата. 
Имея в ассортименте такой светильник VITRULUX дает 
архитекторам и дизайнерам новые возможности для 
оформления освещения практически любых интерьерных 
пространств. 

GRILL

Светодиодный светильник 
DL-SM-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
720 лм*

Габариты/Масса
110x90x69 мм/0,6 кг 

1. 90

52

69
11

0

• IP 44

• IK 06

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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PUBLIC

СЕРИЯ DL интерьерное освещение

1.

90

63
0

59
0

Светодиодный светильник 
DL-SQ-36-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
36 Вт

Световой поток
3240 лм*

Габариты/Масса
630x90 мм/4,8 кг

• IP 44

• IK 06

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

Светильник предназначен для установки в подвесные 
потолки типа “Грильято”, “Армстронг”, также гипсокартонные 
потолочные структуры. Модель имеет ряд конструктивных 
особенностей, позволяющих (несмотря на высокую световую 
эмиссию LED-модуля) существенно снизить эффект осле-
пления, делая этот светильник супер-комфортным для 
использования в офисных пространствах или общественных 
зонах, а также в производственных помещениях, требующих 
повышенного визуального комфорта.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ DLинтерьерное освещение

Классический цилиндрический плафон потолочного креп-
ления пониженной высоты, cпроектирован с использованием 
прогрессивной LED–матрицы торцевой засветки. Диодный 
модуль расположен в торцевой диаметральной части корпуса 
прибора и обеспечивает комфортное освещение при боковом 
или вертикальном обзоре. Светильник имеет широкий спектр 
применения в проектах различной направленности, в том 
числе коммерческих или офисных пространствах.

CIRCLE

Светодиодный светильник 
DL-CM-20-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
20 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
Ø300x47 мм/3,3 кг 

1.

Ø300

47

• IP 44

• IK 06

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Подвесной интерьерный светильник предназначен для 
создания общего освещения офисных или иных пространств. 
Оптический модуль светильника выполнен в виде трубчатого 
элемента с эффектом пространственного освещения. Эф-
фективен для освещения рабочих плоскостей с пониженным 
фактором ослепления. Модель выглядит современно и, за счет 
своей формы, имеет легкое пространственное восприятие. 
Прогрессивный светодиодный модуль снабжен блоком 
питания с отсутствием пульсации. Светильник отвечает всем 
требованиям современных стандартов.

CORE

СЕРИЯ DL интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
DL-BT-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
4000 лм*

Габариты/Масса
2560xØ77x173 мм/7,6 кг 

1.

Ø77

2560

17
3

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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• IP 44

• IK 06

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

1. Светодиодный светильник 
DL-RR-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
600x390x15 мм/3 кг 

Светодиодный светильник 
DL-RR-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3200 лм*

Габариты/Масса
1002x410x15 мм/4,7 кг 

2.

390

15
60

0

410

15
10

02

СЕРИЯ DLинтерьерное освещение

Модель имеет ультратонкую светоизлучающую плоскость, 
основанную на торцевой LED-засветке, улучшающей визу-
альный оптический комфорт прибора, а также, несомненно, 
его эстетический вид. Светоизлучающая плоскость  
вы  пол  нена со специальным точечным покрытием, пере-
направляющим и распределяющим световой поток, согласно 
заданной оптике. В центральном сегменте прибора, по 
его внутренним краям, расположены светоизлучающие 
светодиодные элементы. За счет использования ультратонкой 
плоскости блок питания вынесен за пределы прибора.

ICER

типы кривой  
силы света

120°
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1. Светодиодный светильник 
DL-RC-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
1500 лм*

Габариты/Масса
617,5x352x90 мм/3 кг 

Светодиодный светильник 
DL-RC-36-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
36 Вт

Световой поток
3100 лм*

Габариты/Масса
1200x300x90 мм/5,2 кг 

2.

Светильник предназначен для установки в подвесные 
потолки типа “Грильято”, “Армстронг”, также гипсокартонные 
потолочные структуры. Модель имеет ряд конструктивных 
особенностей, позволяющих существенно снизить эффект 
ослепления, несмотря на высокую световую эмиссию  
LED-модуля, делая этот светильник супер-комфортным для 
использования в офисных пространствах или общественных 
зонах, а также в производственных помещениях, требующих 
повышенного визуального комфорта.

VISION

СЕРИЯ DL интерьерное освещение

1200

1160

30
0

90

617,5

35
2

90

• IP 44

• IK 06

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ DLинтерьерное освещение

Светильник оригинального дизайна, выполнен в виде 
под  весной кольцевой структуры, предназначенной 
для заливающего объемного освещения интерьерных 
пространств. Применение прогрессивного оптического 
LED-модуля создает комфортное освещение, а наличие 
сбалансированной подвесной потолочной системы, легкость 
пространственного восприятия светильника в целом.

COLLAR

Светодиодный светильник 
DL-HP1000-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
3200 лм*

Габариты/Масса
Ø1035x107 мм/6 кг 

1.

Светодиодный светильник 
DL-HP2000-100-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
100 Вт

Световой поток
6400 лм*

Габариты/Масса
Ø2035x107 мм/13 кг 

2.

Светодиодный светильник 
DL-HP3000-150-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
150 Вт

Световой поток
9600 лм*

Габариты/Масса
Ø3035x107 мм/24 кг 

3.

Ø1035

Ø765

10
7

Ø2035

Ø1765

10
7

Ø3035

Ø2765

10
7

• IP 44

• IK 05

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
типы кривой  

силы света

120°

177



Модель имеет ультратонкую светоизлучающую плоскость, 
основанную на торцевой LED-засветке, улучшающей визу-
альный оптический комфорт прибора, а также, несомненно, 
его эстетический вид. Светоизлучающая плоскость выполнена 
со специальным точечным покрытием, перенаправляющим и 
распределяющим световой поток, согласно заданной оптике. 
В центральном сегменте прибора, по его внутренним краям, 
расположены светоизлучающие светодиодные элементы. 
Из-за использования ультратонкой плоскости, блок питания 
вынесен за пределы прибора.

LINEAR

СЕРИЯ DL интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
DL-LS500-15-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
15 Вт

Световой поток
1275 лм*

Габариты/Масса
500x75x48 мм/2 кг 

1.

Светодиодный светильник 
DL-LS750-22-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
22 Вт

Световой поток
1870 лм*

Габариты/Масса
750x75x48 мм/3 кг 

2.

Светодиодный светильник 
DL-LS1000-30-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
30 Вт

Световой поток
2550 лм*

Габариты/Масса
1000x75x48 мм/4 кг 

3.

500

48

75

750

75

48

1000

75

48

• IP 44

• IK 05

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ DLинтерьерное/промышленное освещение

Специальный настенный профильный линейный свети-
льник оригинального дизайна, предназначенный для фор-
мирования освещения коридоров, проходов различного 
назначения, где необходимо создать ровное освещение 
пола, без акцентирования световых полей на стене 
крепления. Модель имеет ряд конструктивных особенностей, 
позволяющих существенно снизить эффект ослепления от 
LED-модуля.

CORNER

Светодиодный светильник 
DL-AN300-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
300x118x56 мм/1,5 кг 

1.

Светодиодный светильник 
DL-AN500-15-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
15 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
500x118x56 мм/2,1 кг 

2.

Светодиодный светильник 
DL-AN1500-45-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
45 Вт

Световой поток
3600 лм*

Габариты/Масса
1500x118x56 мм/5,3 кг 

3.

ANGLE

типы кривой  
силы света

56

500

11
8

300

56

11
8

1500

56

11
8

• IP 44

• IK 05

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Специальный настенный профильный линейный светильник 
оригинального дизайна, предназначенный для формирования 
освещения коридоров, проходов различного назначения, где 
необходимо создать ровное освещение c акцентированием 
светового поля на стене крепления. Модель имеет ряд кон-
с труктивных особенностей, позволяющих существенно сни-
зить эффект ослепления от LED-модуля. 

SUSPENSION L

СЕРИЯ DL интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
DL-LN-TOYOTA-30-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
30 Вт

Световой поток
2700 лм*

Габариты/Масса
1210x70x76 мм/3,7 кг 

1. 1210

76

70

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ DLинтерьерное освещение

Классический профильный подвесной линейный светильник, 
предназначенный для формирования заливающего осве-
щения объемов и пространств интерьеров, различного 
типа ретейлов, офисных помещений. Модель имеет ряд 
конструктивных особенностей, позволяющих существенно 
снизить эффект ослепления от LED-модуля и сделать его 
комфортным для повседневного использования. 

SUSPENSION-XL

Светодиодный светильник 
DL-XL-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3600 лм*

Габариты/Масса
1500x80x80 мм/5,5 кг 

1. 1500

96 80

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°

181



СЕРИЯ VITRURING
Светодиодные светильники с низким слепящим действием серии 
VITRURING применяются в качестве акцентного освещения верти-
кальных архитектурных элементов фасадов.

Изготавливаются как с одним, так и двумя световыми окнами. Для  
получения необходимого эффекта двухлучевые светильники могут иметь 
различные типы светового распределения.
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Четкие, строго выверенные геометрические формы корпуса 
светильника создают единое целостное восприятие простого 
дизайна, что с успехом будет работать как в классических, 
так и в современных экстерьерах. Высокоэффективная 
вторичная оптика максимально передает интенсивность 
LED-модуля на выходе прибора.

ROLL UP

СЕРИЯ VITRURING архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRURING-D180-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
2700 лм*

Габариты/Масса
Ø180x261x250 мм/6,3 кг 

1.

Ø180

261,25

120

25
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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IK07
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP67
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

VITRURING-D180-18-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx



Четкие, строго выверенные геометрические формы корпуса 
светильника создают единое целостное восприятие простого 
дизайна, что с успехом будет работать как в классических, так 
и в современных экстерьерах. Высокоэффективная вторичная 
оптика максимально передает интенсивность LED-модуля на 
выходе прибора.

ROLL UP

СЕРИЯ VITRURING архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRURING-D180-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
2700 лм*

Габариты/Масса
Ø180x261x250 мм/6,3 кг 

1.

Ø180

261,25

120

25
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ VITRURINGархитектурно-художественное освещение

Строительный блок или элемент колонны — это просто и 
лаконично. Настенный светильник VITRURING-VR, как часть 
строительного или конструкционного декора, с успехом 
применяется для формирования световых концепций в 
проектах различной сложности и направленности. Внешний 
корпус совершенен в своем аскетизме, улучшен отсутствием 
вертикальных углов, а элемент крепления прибора — простой, 
настенный кронштейн, четко фиксирует направление лучей. 

CUP

Светодиодный светильник 
VITRURING-VR-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
135x120x270 мм/3,2 кг 

1. 135

12
0

27
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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Куб, как простая геометрическая фигура, является вос-
требованным инструментом для формирования гармонии 
архитектурного декора. Светильник обладает всеми этими 
свойствами и с успехом применяется для формирования 
световых концепций в проектах различной сложности 
и направленности. Световой отсек совершенен в своем 
аскетизме, а элемент крепления прибора — простой настен-
ный кронштейн, четко фиксирует направление луча.

BOX UP

СЕРИЯ VITRURING архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник  
VITRURING-SC-18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
18 Вт

Световой поток
200 лм*

Габариты/Масса
120x120x150 мм/2 кг 

1.1. 120

15
0

12
0

12
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ VITRURINGархитектурно-художественное освещение

Куб, как простая геометрическая фигура, является вос-
требованным инструментом для формирования гармонии 
архи текту р ного декора. Светильник обладает всеми этими 
свойствами и с успехом применяется для формирования 
световых концепций в проектах различной сложности и 
направленности. Световой отсек декорирован выступающими 
ребрами, а элемент крепления прибора — простая лира, 
позволяющую фиксировать угол направления освещения.

FLUX

Светодиодный светильник  
VITRURING-SK-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
880 лм*

Габариты/Масса
145x151x158 мм/2,3 кг 

1.

145

151

15
8

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Цилиндрическая форма также является востребованным 
инструментом для формирования гармонии архитектурного 
декора. Светильник обладает всеми этими свойствами и с 
успехом применяется для формирования световых концепций 
в проектах различной сложности и направленности. Корпус 
светильника разделен кольцевой канавкой, а элемент 
кре п ления прибора — простой L-кронштейн, позволяет 
фиксировать угол направления освещения.

FAVORO

СЕРИЯ VITRURING архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник  
VITRURING-SO-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
1100 лм*

Габариты/Масса
Ø60x78x80 мм/0,9 кг 

1. 78

Ø60

80

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ VITRURINGархитектурно-художественное освещение

Классический прожектор в плавных обводах корпуса 
специально сконструирован для дополнения линейки 
светильников, идеально интегрируемых для различного 
рода АХП: фасадного, наземного, балюстрадного, а также 
осевого крепления на опору. Оптический отсек выполнен 
с применением современного ячеистого отражателя, спе-
циально спроектированного для LED-COB-источника света. 
Светильник имеет регулируемый угол наклона корпуса и 
удобную лиру крепления.

STRIMER

Светодиодный светильник  
VITRURING-SLCB-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2700 лм*

Габариты/Масса
Ø120x140x135 мм/2,3 кг 

1. 140

Ø120

13
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Светильник, имеющий простую геометрию, аскетичный дизайн,  
легко интегрируется в архитектурные пространства любой сложно-
сти. Возможно внесение изменений наружного декора по желанию 
заказчика.

READY MADE

Светодиодный светильник  
VITRURING-RD90-2X12
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Корпус прибора декорирован выступающими ребрами, а элемент 
крепления — простой, настенный кронштейн, четко фиксирующий 
направление луча. Модель также интересна для интерьерных проек-
тов, в парных симметричных инсталляциях.

READY MADE

Светодиодный светильник  
VITRURING-RD90-12
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Двухлучевой цилиндрический светильник с четкими, 
строго выверенными геометрическими формами корпуса. 
Деко рирован функциональными кольцевыми ребрами. В 
целом создан единый уникальный дизайн, работающий 
как в классических, так и в современных экстерьерах. 
Высокоэффективная вторичная оптика максимально пере-
дает интенсивность LED-модулей на выходе прибора.

TEHO

СЕРИЯ VITRURING архитектурно-художественное освещение

1. Светодиодный светильник  
VITRURING-RD90-2X12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
2x12 Вт

Световой поток
2640 лм*

Габариты/Масса
Ø90x158x300 мм/3 кг 

Светодиодный светильник  
VITRURING-RD120-2X18-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
2x18 Вт

Световой поток
3800 лм*

Габариты/Масса
Ø120x158x300 мм/5,9 кг 

2.

60°30°15°

типы кривой  
силы света

Ø25

15
8

30
0Ø120

30
0

Ø90

15
8

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ VITRURINGархитектурно-художественное освещение

Двухлучевой четырехгранный светильник с четкими, 
строго выверенными геометрическими формами корпуса, 
декорирован двумя секциями ребер, в целом воплощает 
единый уникальный техно-дизайн, интегрируемый в 
современные архитектурные концепции, а также инте-
рьерные решения прогрессивного светового дизайна. Высо-
коэффективная вторичная оптика максимально передает 
интенсивность LED-модулей на выходе прибора.

TEHO SQUARE

Светодиодный светильник  
VITRURING-SD-2X12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
2X12 Вт

Световой поток
2640 лм*

Габариты/Масса
215x60x99,4 мм/1,3 кг 

1.

60°30°15°

типы кривой  
силы света

Ø20,4

60

99
,4

0

21
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Различные модификации светильников VITRURING дополняют опци-
онные продукты, отличающиеся своим дизайном и наличием декора-
тивных элементов.

Светодиодный светильник  
VITRURING-SB-2X12 

Светодиодный светильник  
VITRURING-SD-12 
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Корпус прибора декорирован выступающими ребрами, а элемент 
крепления — простой настенный кронштейн, четко фиксирующий 
направ ление луча.

READY MADE

Светодиодный светильник  
VITRURING-SD-12 
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СЕРИЯ VITRUBOX
Благодаря своим мало заметным геометрическим размерам в плоскости 
фасада светодиодные светильники прожекторного типа серии VITRUBOX 
имеют широкий спектр применения в архитектурном освещении, эле-
гантно интегрируются в архитектурные пространства.
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Графический свет, как форма выражения аутентичности 
архитектурного образа объекта, имеет крайне важное 
значение в идеях светового дизайна. В светильник 
интегрирована многолучевая мультичипная оптическая 
система, позволяющая решать задачи графического 
дизайна (например, создавая образы пересекающихся на 
плоскости лучей). Куб-форма корпуса светильника легко 
воспринимается современной архитектурой в сочетании 
стекла и металлических конструкций.

4BEAMS

СЕРИЯ VITRUBOX архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-FS-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1800 лм*

Габариты/Масса
180x180 мм/2 кг 

1.

30° 60°15°

типы кривой  
силы света

18
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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IK09
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP67
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

VITRUBOX-FS-16-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx



Графический свет, как форма выражения аутентичности 
архитектурного образа объекта, имеет крайне важное 
значение в идеях светового дизайна. В светильник 
интегрирована многолучевая мультичипная оптическая 
система, позволяющая решать задачи графического 
дизайна (например, создавая образы пересекающихся на 
плоскости лучей). Куб-форма корпуса светильника легко 
воспринимается современной архитектурой в сочетании 
стекла и металлических конструкций.

4BEAMS

СЕРИЯ VITRUBOX архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-FS-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1800 лм*

Габариты/Масса
180x180 мм/2 кг 

1.

30° 60°15°

типы кривой  
силы света

18
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ VITRUBOXархитектурно-художественное освещение

LED-прожектор, имеющий малозаметные геометрические 
размеры в плоскости фасада, предназначен для широкого 
спектра применения в архитектурном освещении. 
Инновационная система регулировки и фиксации светового 
отсека позволяет минимизировать процесс настройки. 
Высокая эффективность светоотдачи, в том числе на выходе, 
позволяет максимально раскрыть возможности оборудования 
даже в самых сложных технических задачах. Светильник 
имеет высокую надежность и устойчивость к вибрации. 

BOX

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-LN-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
296x152x45 мм/4 кг 

1.
296

15
2

12
6

45

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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LED-прожектор, малозаметный в плоскости фасада за счет 
скошенной кромки на переднем торце, предназначен для 
широкого спектра применения в архитектурном освещении. 
Инновационная система регулировки и фиксации светового 
отсека позволяет минимизировать процесс настройки. 
Высокая эффективность светоотдачи позволяет максимально 
раскрыть возможности оборудования даже в самых слож-
ных технических задачах. Светильник имеет высокую устой-
чивость к вибрационным нагрузкам.

EDGER

СЕРИЯ VITRUBOX архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-AN-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
330x227x35 мм/6 кг 

1.

330

22
7

20
0

35

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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Светодиодный светильник 
VITRUBOX-A-2X25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5400 лм*

Габариты/Масса
316x170x45 мм/5,9 кг 

2.

СЕРИЯ VITRUBOXархитектурно-художественное освещение

Инновационная система регулировки и фиксации светового 
отсека позволяет минимизировать процесс настройки. 
Высокая эффективность светоотдачи, в том числе на выходе, 
позволяет максимально раскрыть возможности оборудования 
даже в самых сложных технических задачах. Светильник 
имеет высокую надежность и устойчивость фиксации 
светового модуля при вибрационных воздействиях.

QUADRA

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-A-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
200x170x45 мм/4,2 кг 

1.
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45
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316
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света

Прожектор с простой формой параллелепипеда дополняет 
линейку приборов  — прожекторов, применяемых для 
архитектурного или технического освещения.  Прибор с 
легкостью сочетается в архитектуре современных построек, 
прекрасно работая с текстурами различных поверхностей: 
стеклом, металлоконструкциями, бетоном. Оптический отсек 
прибора фиксируется на поверхности и регулируется при 
помощи установочной лиры. Высокий класс защиты IP 67 
позволяет применять прибор в сложных метеоусловиях, 
где высокие требования по пыле- и влагозащите являются 
приоритетными. 

RASOR

СЕРИЯ VITRUBOX архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-CU-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1875 лм*

Габариты/Масса
150x150x175 мм/3,7 кг 

1.
150

150

17
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ VITRUBOXархитектурно-художественное освещение

Графический свет, как форма выражения аутентичности 
архитектурного образа объекта, имеет крайне важное 
значение в идеях светового дизайна. В светильник 
интегрирована многолучевая одночипная оптическая 
сис  те ма, позволяющая решать задачи графического 
дизайна (например, создавая образы пересекающихся на 
плоскости лучей). Куб-форма корпуса светильника легко 
воспринимается современной архитектурой в сочетании 
стекла и металлических конструкций.

RASOR COB

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2700 лм*

Габариты/Масса
150x150x175 мм/3,5 кг 

1.

15° 60°30°

типы кривой  
силы света

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Модель светильника идеальна. Точно выверенная форма куба 
с четко спроектированной светоэмиссионной плоскостью, 
делают модель универсальным инструментом для применения 
в накладном потолочном монтаже. Красота светильника в 
его простоте и симметрии. Оптический модуль выполнен 
с применением прогрессивной Single Chip технологии с 
повышенным визуальным комфортом. Светильник выполнен 
в высоком IP защитном исполнении.

CUBO

СЕРИЯ VITRUBOX архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-XD-50-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5500 лм*

Габариты/Масса
190x190x203 мм/4 кг 

1.

19
0

20
3

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ VITRUBOXархитектурно-художественное освещение

Светильник в форме клина — новый световой инструмент от 
дизайнеров VITRULUX, расширяющий выбор для освещения 
современных фасадов с улучшенным эффектом эстетического 
восприятия формы. Скос торцевой кромки прибора заметно 
уменьшает высоту корпуса прибора. Это преимущество, 
обеспечивает светильнику мотивированный выбор архи-
текторов и дизайнеров при формировании концепций фаса-
дов различной сложности и направленности.

PRIMER

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-TG-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2700 лм*

Габариты/Масса
225x150x130 мм/3,5 кг 

1.

225

13
0

15
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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Инновационная система регулировки и фиксации светового 
отсека позволяет минимизировать процесс настройки. 
Высокая эффективность светоотдачи, в том числе на 
выходе оптического отсека, позволяет максимально 
раскрыть возможности оборудования даже в самых сложных 
технических задачах. Светильник имеет высокую надежность 
и устойчивость фиксации светового модуля к вибрационным 
воздействиям. 

BRIDGE

СЕРИЯ VITRUBOX архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-YB-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
242x240x60 мм/2,8 кг 

1.

242

60
66

24
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• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света

206



СЕРИЯ VITRUBOXархитектурно-художественное освещение

Две плоскости в пространстве — что может быть проще, когда 
мы говорим о дизайне строгих линий и форм. В фасадном 
светильнике линейный прямоугольный корпус оптического 
модуля и квадратная база настенного крепления формируют 
завершенность восприятия этой модели, делая ее поистине 
световой машиной, где контроль оптического комфорта 
LED-модуля достигается применением качественной и 
совершенной вторичной оптики. В светильнике применен 
прогрессивный узел регулировки светового отсека.

PARALLEL

Светодиодный светильник 
VITRUBOX-SN-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
2700 лм*

Габариты/Масса
347x83x60 мм/2,5 кг 

1.

60

347

83

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ VITRUWALL
Светодиодные светильники серии VITRUWALL предназначаются для 
освещения вертикальных плоскостей скользящим светом.

Технические инновации, применяемые в этой модели, создают бестене-
вое равномерное освещение элементов фасадов при линейной непре-
рывной инсталляции.
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75/25°

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света

Простота оригинального дизайна заложена в прямоуголь-
ную форму светильника VITRUWALL–VT, где ненароком 
поверишь что и кладочный камень может испускать свет 
в пространство, преображая и стилизуя прилегающий экстерьер. 
Светильник соответствует всем направлениям современного 
художественного стиля — стиля простых форм. Прогрессивный 
оптическим модуль, обеспечивает качественный и ровный свет.

TILE

СЕРИЯ VITRUWALL промышленное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-VT-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
500x148x70 мм/0,8 кг 

1.
158

50
89

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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IK09
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP67
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

VITRUWALL-VT-10-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx



75/25°

15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света

Простота оригинального дизайна заложена в прямоуголь-
ную форму светильника VITRUWALL–VT, где ненароком 
поверишь что и кладочный камень может испускать свет 
в пространство, преображая и стилизуя прилегающий экстерьер. 
Светильник соответствует всем направлениям современного 
художественного стиля — стиля простых форм. Прогрессивный 
оптическим модуль, обеспечивает качественный и ровный свет.

TILE

СЕРИЯ VITRUWALL промышленное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-VT-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
500x148x70 мм/0,8 кг 

1.
158

50
89

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ VITRUWALLархитектурно-художественное освещение

Встраиваемый LED-светильник, предназначенный для осве-
щения входных зон, проходов и пространств с навесами. 
Рамка оптического отсека выполнена с применением глубо-
кой гравировки художественного техно декора и надежно 
защищает прибор от внешних воздействий. Оптический отсек 
снабжен качественным рассеивающим стеклом, комфортно 
распределяющим свет в окружающее пространство.

LITESHED

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-SM-20-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
20 Вт

Световой поток
2200 лм*

Габариты/Масса
1240x98x34 мм/6 кг 

1.

9834

12
40

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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15° 60°30°

60/10°

типы кривой  
силы света

1.

2.

3.
Фасадный светильник обладает высокой светоотдачей при 
сохранении однородности светового потока, даже при условии 
близкого расположения к плоскости фасада. Применение 
эффективной вторичной оптики, встроенных блоков пита-
ния и надежных кабель-вводов, создаёт инструмент для 
реализации самых сложных задач светодизайна. Применение 
светильников с эллиптической оптикой позволит равномерно 
заливать вертикальные плоскости с отсутствием стыковочных 
теней.

STRIPE PRO

СЕРИЯ VITRUWALL архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-RN-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1920 лм*

Габариты/Масса
500x97x51 мм/1,7 кг 

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-RN-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
3000 лм*

Габариты/Масса
1000x97x51 мм/3,2 кг 

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-RN-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
4800 лм*

Габариты/Масса
1500x97x51 мм/4,6 кг 

1500
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97
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• IP 68

• IK 09

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ  VITRUWALLархитектурно-художественное освещение

Встраиваемый грунтовый мультимодульный светильник, 
совершенный в своем конструктиве. Рамка оптического отсека, 
выполненная из нержавеющей стали, надежно защищает 
прибор от внешних воздействий. Применение прочного 
стекла, эффективной инновационной вторичной оптики  
LED-источников, встроенных блоков питания и надежных 
кабель-вводов, создает инструмент для реализации 
проектов любой сложности. Применение светильников с 
эллиптической оптикой позволяет равномерно заливать 
вертикальные плоскости.

STRIPE GROUND

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-GD-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
365x120x105 мм/4,8 кг 

1.

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-GD-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1600 лм*

Габариты/Масса
650x120x105 мм/8,1 кг

2.

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-GD-32-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
32 Вт

Световой поток
3200 лм*

Габариты/Масса
1200x120x100 мм/15,1 кг 

3.
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• IP 68

• IK 08

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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Светильники обладают высокой светоотдачей при сохранении 
однородности светового потока, даже при условии близкого 
расположения к плоскости фасада. Применение оптически 
прозрачного стекла, эффективной инновационной вторич-
ной оптики, встроенных блоков питания и надежных  
кабель-вводов, создает инструмент для реализации проектов 
любой сложности. Применение эллиптической оптики поз-
волят равномерно заливать вертикальные плоскости с 
отсутствием стыковочных теней. 

STRIPE MINI

СЕРИЯ VITRUWALL

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-SQ1050-20-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
20 Вт

Световой поток
2400 лм*

Габариты/Масса
1050x57x42 мм/1,6 кг 

2.

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-SQ1550-30-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
30 Вт

Световой поток
3600 лм*

Габариты/Масса
1550x57x42 мм/2,2 кг 

3.

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-SQ1862-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
4800 лм*

Габариты/Масса
1862x57x42 мм/2,7 кг 

4.

Светодиодный светильник 
VITRUWALL-SQ550-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
1200 лм*

Габариты/Масса
550x57x42 мм/0,9 кг 

1.

архитектурно-художественное освещение
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42• IP 68

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от 
этих параметров значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от 
-60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

60/10°15° 60°30°
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СЕРИЯ VITRUWALLархитектурно-художественное освещение

Встраиваемый грунтовый LED-светильник, совершенен 
в своем конструктиве. Рамка оптического отсека, выпол-
ненная из нержавеющей стали, надежно защищает при-
бор от внешних воздействий. Применение прочного 
стекла, эффективной инновационной вторичной оптики 
LED-источников, встроенных блоков питания и надежных 
кабель-вводов, создает инструмент для реализации 
проектов любой сложности. Применение светильников с 
эллиптической оптикой позволяет равномерно заливать 
вертикальные плоскости.

STRIPE MINI ground

Светодиодный светильник
VITRUWALL-GR-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1760 лм*

Габариты/Масса
550x65x84 мм/4,5 кг 

1.
550

84
65

• IP 68

• IK 08

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

60/10°

15° 60°30°

типы кривой  
силы света
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СЕРИЯ LSS
Линейные светодиодные светильники компактного класса, предназна-
ченные для деликатного освещения наружных архитектурных элемен-
тов, например, карнизов, межоконных пространств, различных балю-
страд, стеклянных фасадов.

Светильник имеет высокую светопередачу от LED-источников, распо-
ложенных равноудалено по длине светового отсека, что обеспечива-
ет бестеневую эмиссию при стыковке модулей в непрерывную линию.
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Линейный светодиодный светильник компактного класса, 
предназначенный для деликатного освещения наружных 
архитектурных элементов (например, карнизов, межоконных 
пространств, различных балюстрад). С большим успехом 
интегрируется в различные интерьерные пространства за 
счет мягкого, рассеивающего эффекта световой эмиссии 
LED-источников. Цельнофрезерованный корпус изделия 
обеспечивает светильнику высокую прочность и устойчивость 
к внешним воздействиям окружающей среды, а также виб-
рационным нагрузкам.

LSS PRO

СЕРИЯ LSS архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
LSS-SQ-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
500x18,8x18 мм/0,8 кг (погонный м.) 

1.
18,8

500

18

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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IK09
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP67
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx

РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

LSS-SQ-10-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX



Линейный светодиодный светильник компактного класса, 
предназначенный для деликатного освещения наружных 
архитектурных элементов (например, карнизов, межоконных 
пространств, различных балюстрад). С большим успехом 
интегрируется в различные интерьерные пространства за 
счет мягкого, рассеивающего эффекта световой эмиссии 
LED-источников. Цельнофрезерованный корпус изделия 
обеспечивает светильнику высокую прочность и устойчивость 
к внешним воздействиям окружающей среды, а также виб-
рационным нагрузкам.

LSS PRO

СЕРИЯ LSS архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
LSS-SQ-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
500x18,8x18 мм/0,8 кг (погонный м.) 

1.
18,8

500

18

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ LSSархитектурно-художественное освещение

Гибкий силиконовый профильный линейный светильник – 
это, несомненно, новый вектор развития светотехнической 
отрасли. Конструкция профиля позволяет изгибать его по 
стороне, перпендикулярной стороне световой эмиссии, 
имея небольшие радиусы изгиба. Светильник снабжен 
прогрессивной светодиодной линейной системой, имеющей 
микро-стабилизаторы тока для улуч шения ее работы в целом. 
Светильник не теряет своей эласти чности при температуре 
до -30С, что очень важно для обеспечения его надежности.

FLEX

Светодиодный светильник 
LSS-F-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт/1 м

Световой поток
60 лм*

Габариты/Масса
19,5x21 мм/0,4  кг (погонный м.)

1.
19,5

21

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Линейный встраиваемый в пол или грунт светодиодный 
светильник, предназначенный для формирования непре-
рывных световых линий, как элементов светового худо-
жественного дизайна. Модульная система, не смотря на 
широкий угол рассеивания, обладает рядом инженерных 
достоинств: бестеневая световая эмиссия светодиодов 
формирует мягкий, рассеивающий свет, не вызывая осле-
пления сторонних наблюдателей. Внешний опорный короб 
имеет уменьшенную высоту и обеспечивает небольшую 
глубину инсталляции.

LSS-GROUND250

СЕРИЯ LSS архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
LSS-GR250-5-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
5 Вт

Световой поток
250 лм*

Габариты/Масса
250x156x63 мм/3,8 кг 

1.

156

76,50

500

63

1.

2.

3.

Светодиодный светильник 
LSS-GR500-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
500 лм*

Габариты/Масса
500x156x63 мм/6,5 кг

Светодиодный светильник 
LSS-GR1000-20-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
20 Вт

Световой поток
1000 лм*

Габариты/Масса
1000x156x63 мм/11,1 кг 

156

250

63

156

1000

63

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ LSSархитектурно-художественное освещение

Линейный встраиваемый в пол или грунт светодиодный 
светильник, предназначенный для формирования непре-
рывных световых линий, как элементов светового худо-
жественного дизайна. Модульная система, не смотря на 
широкий угол рассеивания, обладает рядом инженерных 
достоинств: бестеневая световая эмиссия светодиодов 
формирует мягкий, рассеивающий свет, не вызывая осле-
пления сторонних наблюдателей. Внешний опорный короб 
имеет уменьшенную высоту и обеспечивает небольшую 
глубину инсталляции.

LSS-GROUND1500

Светодиодный светильник 
LSS-GR1500-30-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
30 Вт

Световой поток
1500 лм*

Габариты/Масса
1500x156x63 мм/17,8 кг 

4.

Светодиодный светильник 
LSS-GR2000-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
2000x156x63 мм/23,1 кг 

5.

156

1500

63

156

2000

63

• IP 68

• IK 08

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Линейный светильник компактного класса, разработанный 
инженерами VITRULUX для интегрирования в системы 
крепления стеклянных фасадов и межоконных направляющих 
конструкций. Световая эмиссия линейной LED-матрицы 
обладает мягким, рассеивающим эффектом. Светильник 
выпускается с широкой оптикой. Плавные, скругленные 
формы корпуса прибора подчеркивают его оригинальность и 
совершенство инженерного конструктивизма.

LSS-FASAD

СЕРИЯ LSS архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
LSS-RN-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
250-2000x53,3x50 мм/2 кг (погонный м.) 

1.
250-2000

53,3

50

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ LSSархитектурно-художественное освещение

Линейный светодиодный профильный светильник. Имеет 
оригинальную форму теплоотводящего элемента. Слегка 
скругленный радиатор повышает эффективность теплоотдачи 
и улучшает внешнее восприятие экстерьера корпуса прибора 
в целом. Оптически прозрачное стекло обеспечивает 
све тильнику высокую светопередачу светодиодов, рас-
положенных равноудаленно по длине светового отсека, что 
обеспечивает бестеневую световую эмиссию при стыковке 
модулей в непрерывную линию.

LSS-LINE

Светодиодный светильник 
LSS-A-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
800 лм*

Габариты/Масса
1000x18,6x18,3 мм/0,45 кг (погонный м.) 

1. 1000

20

18
,3

18
,6

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SEAWAY
Ультратонкие световые LED-платформы, как светильники специально-
го назначения, предназначены для формирования общего освещения, 
применяемого на судах и объектах морской инфраструктуры.

Светильники серии SEAWAY сертифицированы и удовлетворяют тре-
бованиям Российского морского регистра судоходства.
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Ультратонкая световая LED-платформа, как светильник 
специального назначения, предназначен для формирования 
общего освещения, применяемого на судах и объектах 
морской инфраструктуры. Уникальная конструкция прибора 
разработана для сложных эксплуатационных условий судовых 
и корабельных пространств и отвечает жестким требованиям 
Морского Регистра. Оптический отсек обеспечивает ком-
фортное освещение за счет применения специального рас-
сеивающего материала, надежно обеспечивающего меха-
ническую и ударную прочность.

SEAWAY-01-6-120

СЕРИЯ SEAWAY интерьерное/промышленное освещение

Светодиодный светильник 
SEAWAY-01-6-120-Тцв-Упр.
Мощность
6 Вт

Световой поток
600 лм*

Габариты/Масса
300x150x14,5 мм/1,1 кг

1. 150 14,5

30
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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IK07
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP67
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx

РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

SEAWAY-01-6-120-Тцв-Упр.

120 рассеяный свет

Тип кривой силы света

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX



Ультратонкая световая LED-платформа, как светильник 
специального назначения, предназначен для формирования 
общего освещения, применяемого на судах и объектах 
морской инфраструктуры. Уникальная конструкция прибора 
разработана для сложных эксплуатационных условий судовых 
и корабельных пространств и отвечает жестким требованиям 
Морского Регистра. Оптический отсек обеспечивает ком-
фортное освещение за счет применения специального рас-
сеивающего материала, надежно обеспечивающего меха-
ническую и ударную прочность.

SEAWAY-01-6-120

СЕРИЯ SEAWAY интерьерное/промышленное освещение

Светодиодный светильник 
SEAWAY-01-6-120-Тцв-Упр.
Мощность
6 Вт

Световой поток
600 лм*

Габариты/Масса
300x150x14,5 мм/1,1 кг

1. 150 14,5

30
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SEAWAYинтерьерное/промышленное освещение

Ультратонкая световая LED-платформа, как светильник 
специального назначения, предназначен для формирования 
общего освещения, применяемого на судах и объектах 
морской инфраструктуры. Уникальная конструкция прибора 
разработана для сложных эксплуатационных условий судовых 
и корабельных пространств, отвечая жестким требованиям 
Морского Регистра. Оптический отсек обеспечивает ком-
фортное освещение за счет применения специального рас-
сеивающего материала, надежно обеспечивающего меха-
ническую и ударную прочность.

SEAWAY-02-20-120

Светодиодный светильник 
SEAWAY-02-20-120-Тцв-Упр.
Мощность
20 Вт

Световой поток
2000 лм*

Габариты/Масса
300x14,5 мм/1,8 кг

1. 300 14,5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Ультратонкая световая LED-платформа, как светильник 
специального назначения, предназначен для формирования 
общего освещения, применяемого на судах и объектах 
морской инфраструктуры. Уникальная конструкция прибора 
разработана для сложных эксплуатационных условий 
судовых и корабельных пространств и отвечает жестким 
требованиям Морского Регистра. Удлиненный оптический 
отсек обеспечивает комфортное освещение и надежно 
обеспечивает механическую и ударную прочность. 

SEAWAY-03-25-120

СЕРИЯ SEAWAY интерьерное/промышленное освещение

Светодиодный светильник 
SEAWAY-03-25-120-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2500 лм*

Габариты/Масса
615x150x14,5 мм/2 кг

1. 150 14,5

61
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SEAWAYинтерьерное/промышленное освещение

Ультратонкая сдвоенная световая LED-платформа, как 
светильник специального назначения, предназначен для 
формирования общего освещения, применяемого на судах и 
объектах морской инфраструктуры. Уникальная конструкция 
прибора разработана для сложных эксплуатационных 
условий судовых и корабельных пространств и отвечает 
жестким требованиям Морского Регистра. Удлиненный 
оптический отсек обеспечивает комфортное освещение и 
надежно обеспечивает механическую и ударную прочность.

SEAWAY-04-50-120

Светодиодный светильник 
SEAWAY-04-50-120-Тцв-Упр.
Мощность
50 Вт

Световой поток
5000 лм*

Габариты/Масса
1300x150x14,5 мм/4,4 кг

1. 150 14,5

13
00

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Ультратонкая световая LED-платформа, как светильник 
специального назначения, предназначен для формирования 
общего освещения, применяемого на судах и объектах 
морской инфраструктуры. Уникальная конструкция прибора 
разработана для сложных эксплуатационных условий судовых 
и корабельных пространств и отвечает жестким требованиям 
Морского Регистра. Световой модуль повешенной мощ-
ности обеспечивает комфортное освещение и надежно обес-
печивает механическую и ударную прочность.

SEAWAY-05-40-120

СЕРИЯ SEAWAY интерьерное/промышленное освещение

Светодиодный светильник 
SEAWAY-05-40-120-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
3500 лм*

Габариты/Масса
615x300x14,5 мм/3,5 кг

1. 300 14,5

61
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SEAWAYинтерьерное/промышленное освещение

Ультратонкая сдвоенная световая LED-платформа, как 
светильник специального назначения, предназначен для 
формирования общего освещения, применяемого на судах и 
объектах морской инфраструктуры. Уникальная конструкция 
прибора разработана для сложных эксплуатационных 
условий судовых и корабельных пространств и отвечает 
жестким требованиям Морского Регистра. Световой модуль 
повешенной мощности обеспечивает комфортное освещение 
и надежно обеспечивает механическую и ударную прочность.

SEAWAY-06-60-120

Светодиодный светильник 
SEAWAY-06-60-120-Тцв-Упр.
Мощность
60 Вт

Световой поток
6000 лм*

Габариты/Масса
1300x300x14,5 мм/7,8 кг

1. 300 14,5

13
00

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SP
Линейка светодиодных светильников с низким слепящим действием, 
предназначена для реализации общего освещения торговых и офис-
ных площадей, общественных зон и пространств.

В зависимости от выбранной модели светильники серии SP могут встра-
иваться в потолок, стену или грунт.
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Новая разработка инженерного цеха VITRULUX — стильный 
ультратонкий и обладающий повышенной прочностью 
грунтовый UP-LIGHT светильник. Широкая круглая 
фиксирующая рамка оптического отсека, совместно с 
прочным рассеивающим стеклом, эффектно стилизует 
наружный экстерьер прибора и обеспечивает визуальный 
комфорт и целостность лицевой поверхности. Возможность 
нанесения логотипа на поверхность стального кольца делает 
прибор эксклюзивным, улучшая имидж места установки. 
Прибор устойчив к солям и химическим реагентам.

BESPOKE GROUND

СЕРИЯ SP архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
SP-PS-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
480 лм*

Габариты/Масса
Ø260x28,5x45 мм/6,9 кг 

1.
28,5

45Ø260

• IP 68

• IK 09

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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IK07
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP65
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-2
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx

РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

LSS-SQ-10-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX



Новая разработка инженерного цеха VITRULUX — стильный 
ультратонкий и обладающий повышенной прочностью 
грунтовый UP-LIGHT светильник. Широкая круглая 
фиксирующая рамка оптического отсека, совместно с 
прочным рассеивающим стеклом, эффектно стилизует 
наружный экстерьер прибора и обеспечивает визуальный 
комфорт и целостность лицевой поверхности. Возможность 
нанесения логотипа на поверхность стального кольца делает 
прибор эксклюзивным, улучшая имидж места установки. 
Прибор устойчив к солям и химическим реагентам.

BESPOKE GROUND

СЕРИЯ SP архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
SP-PS-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
480 лм*

Габариты/Масса
Ø260x28,5x45 мм/6,9 кг 

1.
28,5

45Ø260

• IP 68

• IK 09

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SPархитектурно-художественное освещение

Пирамидальная форма создает сбалансированный геоме-
трический имидж светильника. Целостность восприятия 
формируется стилизованным корпусом и рассеянным 
в пространстве широким световым потоком. Корпус, 
выполненный из высококачественных материалов, эф-
фективно рассеивает тепло от LED-модуля, что крайне важно 
для обеспечения долговечности работы оборудования и 
сохранения основных параметров на весь период его работы.

ANGOLO

Светодиодный светильник 
SP-BD-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
720 лм*

Габариты/Масса
64x80x200 мм/0,85 кг

1.

20
0

64

80

15

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Встраиваемый Downlight с фиксированной оптикой 
обладает рядом несомненных достоинств: минимальной 
высотой встраивания, высокой световой отдачей на выходе 
светильника, пониженным слепящим эффектом. Это соз-
дает поистине широкую область для его применения. 
Цельнофрезерованный корпус светильника эффективно 
рассеивает тепло от LED-модуля, что крайне важно для 
обеспечения долговечности работы оборудования и сох-
ранения основных параметров на весь период его 
эксплуатации.

STATION

СЕРИЯ SP интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
SP-A-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
720 лм*

Габариты/Масса
Ø104x110x39 мм/0,3 кг 

1.

Ø8
2

Ø104

110

39

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SPинтерьерное освещение

Светильник, специально спроектированный для создания 
точечного освещения с эффектом рассеивания (визуальный
эффект восприятия звездного неба). Модель имеет малые 
габариты и незначительный уровень светового потока на 
выходе прибора. Светильник можно доукомплектовать 
различными аксессуарами (например, козырьком).

SIGNAL

Светодиодный светильник 
SP-T-2-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
2 Вт

Световой поток
150 лм*

Габариты/Масса
Ø42x70x41 мм/0,15 кг 

1.

41

Ø42

70

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Встраиваемый Downlight с фиксированной оптикой и 
повышенной мощностью обладает рядом достоинств таких 
как: минимальной высотой встраивания, высокой световой 
отдачей на выходе светильника, пониженным слепящим 
эффектом. Это создает поистине широкую область для его 
применения. Цельнофрезерованный корпус светильника 
эффективно рассеивает тепло от LED-модуля, что крайне 
важно для обеспечения долговечности работы оборудования 
и сохранения основных параметров на весь период его 
эксплуатации.

STATION MAXI

СЕРИЯ SP интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
SP-RN-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1440 лм*

Габариты/Масса
Ø148x43 мм/0,5 кг 

1.

43

Ø148

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SPинтерьерное освещение

Встраиваемый в потолок квадратный светильник с 
фиксированной оптикой. Обладает рядом достоинств: 
минимальной высотой встраивания, высокой световой 
отдачей на выходе светильника, пониженным слепящим 
эффектом. Цельнофрезерованный корпус светильника эф-
фективно рассеивает тепло от LED-модуля, что крайне 
важно для обеспечения долговечности работы оборудования 
и сохранения основных параметров на весь период его 
эксплуатации.

STATION SQUARE

Светодиодный светильник 
SP-BX-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
1440 лм*

Габариты/Масса
200x200x30 мм/1,4 кг 

1.

30
20

0

155

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Трубчатый подвесной светильник — это сочетание декора 
и акцентного освещения, специально разработанный для 
использования в проектах, где индивидуальный стиль 
объекта может быть подчеркнут разнообразием творческой 
инсталляции одного или группы светильников этой модели. 
Оптический элемент выполнен из качественных материалов, 
а система подвеса легко устанавливается на потолочную 
поверхность.

STICK

СЕРИЯ SP интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
SP-TU-5-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
5 Вт

Световой поток
400 лм*

Габариты/Масса
540xØ40 мм/0,6 кг 

1.

Ø40

15
54

0
20

0-
50

0

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SPинтерьерное освещение

Музыка, свет и отражение — все это сочетается в модели, 
определенно заслуживающей внимание даже самых 
взыскательных ценителей красоты и стиля. Где форма 
светильника — это подобие трубки музыкального органа, 
свет и отражение — визуальное восприятие эффекта его 
оптического элемента, переносящего наблюдателей в мир 
теплоты и комфорта. 

CUPER

Светодиодный светильник 
SP-TB-5-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
5 Вт

Световой поток
700 лм*

Габариты/Масса
1522x100xØ50 мм/1,3 кг 

1.

100

Ø50

15
22

• IP 44

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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Встраиваемый в стену светильник. Образует световую нишу 
с асимметричной оптикой, эффектно проецирует световой 
поток на горизонтальную плоскость пола через монолитное 
минеральное стекло. Высокая световая отдача на выходе 
светильника, в сочетании с полностью отсутствующим 
эффектом ослепления, создают поистине широчайшую 
область его применения в наружном и внутреннем освещении 
объектов.

FALL

СЕРИЯ SP интерьерное освещение

Светодиодный светильник 
SP-BL1-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
360 лм*

Габариты/Масса
256x208x120 мм/2 кг 

1.

25
6

208 120

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

D

типы кривой  
силы света
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Светодиодный прожектор 
SP-BL-8-КСС-Тцв-Упр
Мощность
8 Вт

Световой поток
650 лм*

Габариты/Масса
190x80x38 мм/0,4 кг 

2.

СЕРИЯ SPинтерьерное освещение

Встраиваемый в стену светильник с ассиметричной оптикой, 
эффектно проецирует световой поток на горизонтальную 
плоскость пола через монолитное минеральное стекло. 
Обладает рядом уникальных достоинств: минимальной 
глубиной встраивания, высокой световой отдачей на 
выходе светильника, полностью отсутствующим эффектом 
ослепления. Все это создает широчайшую область его 
применения, как в наружном, так и во внутреннем освещении 
объектов.

ELEGANT

Светодиодный светильник 
SP-BL-6-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
6 Вт

Световой поток
500 лм*

Габариты/Масса
120x80x38 мм/0,2 кг 

1.

38
80

120

38
80

190

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Сигнальный светильник особой серии. Производится в 
монохроматических цветах красного, зеленого, синего 
и белого светового оптического модуля. Светильник 
предназначен для формирования имиджевых образов и 
различного рода световых сцен.

BUTTON

СЕРИЯ SP архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
SP-AP-5-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
5 Вт

Световой поток
450 лм*

Габариты/Масса
Ø30x100x55 мм/0,4 кг 

1.

55
10

0

Ø30

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ SPархитектурно-художественное освещение

Настенный ультратонкий светильник — это элемент 
современного декора. Кабинетов, коридоров, различного 
рода помещений, где световой комфорт и визуальный эффект 
важны для выражения индивидуальности помещения, его 
световой обособленности.

SHELF

Светодиодный светильник 
SP-LF-600-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2500 лм*

Габариты/Масса
600x385x150 мм/6,3 кг 

1.
385

600

35

15
0

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

120°
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СЕРИЯ DECOR
Линейка продукции DECOR предназначена для декоративно- 
художественного оформления, создания единого стиля архитектурнго 
комплекса и ландшафтного освещения.

Если у Вас есть собственные идеи по дизайну светильников и малых 
архитектурных форм — достаточно будет эскиза, и мы сможем реали-
зовать их Вам в готовых изделиях.
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Тонкие линии света, взаимодействуя с поверхностями, 
создают объем и наполняют эфир пространственной графикой 
периметров и отрезков, образуют и подчеркивают объем или 
плоскость в зависимости от их применения. Светильник 
выпускается с выносным блоком питания для версии RGBW и 
4-х канальной платой управления DMX и встроенным блоком 
питания для монохроматической версии светильника.

FOCUS RGB

СЕРИЯ DECOR архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
FOCUS-LC-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
640 лм*

Габариты/Масса
50x110x74 мм/0,65 кг 

1.

180/5

типы кривой  
силы света

110

50
74

• IP 65

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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IK07
Класс ударопрочности

5 лет
Гарантия

-60°С ... +40°С
Температура экспл.

IP65
Степень защиты

50 000 часов
Срок службы

УХЛ-1
Климатич. исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

С°

IK
CODE

xxIP
CODE

xx

РАСШИФРОВКА КОДА ПРОДУКТА

Серия

Тип корпуса

Мощность

FOCUS-LC-8-КСС-Тцв-Упр.

Тип кривой силы света
(доступные типы указаны на 

странице с продуктом)

Цветовая температура
(по запросу)

01 2700К

02 3000К

03 3500К

05 4500К

06 5000К

07 R.G.B

04 4000К 08 RGBW

09 TW

Тип управления
(по запросу)

00 без управл.

01 DALI

02 DMX



Тонкие линии света, взаимодействуя с поверхностями, 
создают объем и наполняют эфир пространственной графикой 
периметров и отрезков, образуют и подчеркивают объем или 
плоскость в зависимости от их применения. Светильник 
выпускается с выносным блоком питания для версии RGBW и 
4-х канальной платой управления DMX и встроенным блоком 
питания для монохроматической версии светильника.

FOCUS RGB

СЕРИЯ DECOR архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
FOCUS-LC-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
640 лм*

Габариты/Масса
50x110x74 мм/0,65 кг 

1.

180/5

типы кривой  
силы света

110

50
74

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ DECORархитектурно-художественное освещение

Красота светового декора, как единства форм и технологий, 
заложена в декоративном светильнике FOCUS-LW. Тонкие 
линии света создают объем и наполняют эфир графикой 
периметров и отрезков. Взаимодействуя с поверхностями 
световые линии образуют и подчеркивают объем или 
плоскость (в зависимости от их применения). Используя этот 
светильник в наружном световом графическом оформлении 
зданий мы подчеркиваем его архитектуру и собственный, 
неповторимый стиль. Блок питания выносной.

FOCUS-4

Светодиодный светильник 
FOCUS-LW-4-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
4 Вт

Световой поток
320 лм*

Габариты/Масса
33x90x55 мм/0,25 кг 

1.

типы кривой  
силы света

180/5

90

33
55

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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Красота светового декора, как единства форм и технологий, 
заложена в декоративном светильнике FOCUS-LW. Тон-
кие линии света создают объем и наполняют эфир простра-
нственной графикой периметров и отрезков. Взаимодействуя 
с поверхностями световые линии образуют и подчеркивают 
объем световой рамкой 360°. Используя этот светильник в 
наружном световом графическом оформлении зданий мы 
подчеркиваем его архитектуру и собственный, неповторимый 
стиль. Блок питания выносной.

FOCUS-8

СЕРИЯ DECOR архитектурно-художественное освещение

Светодиодный светильник 
FOCUS-LW1-8-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
8 Вт

Световой поток
640 лм*

Габариты/Масса
500x156x63 мм/1,2 кг 

1.

360/5

типы кривой  
силы света

38,2

77 45

105

15
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.
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СЕРИЯ DECORдекоративное освещение

Высокий и стильный световой столб — это классика 
урбанистического дизайна и городской ландшафтной 
архитектуры. Идеален для инсталляций в подходах к 
современным зданиям и сооружениям, с легкостью 
интегрируется в парках и скверах. Улучшенный визуальный 
комфорт светового отсека не создает зрительного напря-
жения сторонним наблюдателям. Светильник снабжен 
удобным фланцевым креплением.

TORE

Светодиодный светильник 
COLUMN-BS-40-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
40 Вт

Световой поток
2400 лм*

Габариты/Масса
Ø219xØ200x2935 мм/42 кг 

1.
Ø200

Ø219

270

29
35

21
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D

251



Оригинальный дизайн торшера серии COLUMN сформирован 
декоративным орнаментом обрамления оптического 
отсека. Великолепная красота орнамента с ажурными 
переплетениями фигур торшера, могут стать украшением 
придомовой территории, загородного или городского 
ландшафта парков и скверов. Улучшенный визуальный 
комфорт светового отсека не создает зрительного напряжения 
сторонним наблюдателям. Торшер снабжен удобным флан-
цевым креплением. 

LACER ALTO

СЕРИЯ DECOR декоративное освещение

Светодиодный светильник 
COLUMN-B1-24-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
24 Вт

Световой поток
1440 лм*

Габариты/Масса
140x185x2846 мм/19,2 кг  

1.

185

28
46

13
61

14
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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СЕРИЯ DECORдекоративное освещение

Оригинальный дизайн болларда, серии COLUMN 
сформирован декоративным орнаментом обрамления 
оптического отсека. Великолепная красота орнамента 
с ажурными переплетениями фигур светильника, могут 
стать украшением придомовой территории, загородного 
или городского ландшафта парков и скверов. Улучшенный 
визуальный комфорт светового отсека не создает зрительного 
напряжения сторонним наблюдателям. Светильник снабжен 
удобным фланцевым креплением. 

LACER

Светодиодный светильник  
COLUMN-B2-12-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
12 Вт

Световой поток
720 лм*

Габариты/Масса
140x185x800 мм/9,6 кг 

1.

185

80
0

14
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Оригинальный дизайн мини болларда серии COLUMN 
сформирован декоративным орнаментом обрамления 
оптического отсека. Великолепная красота орнамента с 
ажурными переплетениями фигур на сторонах куба, могут 
стать украшением придомовой территории, загородного 
или городского ландшафта парков и скверов. Улучшенный 
визуальный комфорт светового отсека не создает зрительного 
напряжения сторонним наблюдателям. Торшер снабжен удо-
бным фланцевым креплением.

LACER CUBE

СЕРИЯ DECOR декоративное освещение

Светодиодный светильник  
COLUMN-B3-10-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
10 Вт

Световой поток
600 лм*

Габариты/Масса
120x120x155 мм/1,9 кг 

1.
120

15
5

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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СЕРИЯ DECORдекоративное освещение

Обращаясь к природе, мы зачастую задумываемся о 
применении схожих форм в дизайне оборудования, 
применяемого в ландшафтном проектировании, и геометрий 
малых архитектурных форм. Декоративный светильник SP-RD 
передает естественную схожесть со светящимся тростником 
или кустом, эффектно доминируя в окружающей среде, 
акцентируя внимание наблюдателей на художественном 
освещении, создавая иллюзию неразрывности света и био-
логии окружающего мира.

CANE

Светодиодный светильник  
SP-RD-1-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
1 Вт

Световой поток
60 лм*

Габариты/Масса
световая часть Ø14хLmax (0,5-200 мм),
основание Ø38х105 мм/0,6 кг 

1.

Ø38

Ø60

L 
m

ax
10

5
35

345
8

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D
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Сочетание фонарной классики с современными линиями 
— все это светильник и опора освещения серии COLUMN. 
Инженеры VITRULUX применили самые современные 
LED-технологии в оптическом модуле – сердце светового 
прибора. Применение современной рассеивающей системы 
обеспечивает высокий визуальный комфорт обозревателей. 

MADERA POLE
256

СЕРИЯ DECOR декоративное/ландшафтное освещение

Светодиодный светильник 
COLUMN-OC-16-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
16 Вт

Световой поток
960 лм*

Габариты/Масса
1200x271 мм/8,7 кг 

1.

12
00

27
1

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

типы кривой  
силы света

D



СЕРИЯ DECORдекоративное/ландшафтное освещение

Светильник настенного крепления, где консоль крепления 
и сам светильник составляют единое органичное целое. 
Сочетание фонарной классики c современными линиями — 
все это светильник освещения серии ST. Внешняя отделка 
гарантирована высоким качеством покраски изделия. 
Светильник снабжен прогрессивной светодиодным модулем 
и рассеивающей свет системой.

MADERA WALL

Светодиодный светильник 
ST-OW-25-КСС-Тцв-Упр.
Мощность
25 Вт

Световой поток
2750 лм*

Габариты/Масса
350x300x640 мм/7,7 кг 

1.

257

350

30
0

64
0

24
0

12
0

• IP 67

• IK 07

• *лм указано для Тцв=4000 К и CRI 85, в зависимости от этих параметров 
значения могут изменяться

• Может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +40°С. 

• Срок службы до 50 000 часов.

DWC

типы кривой  
силы света

T4B FNT2




